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ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

 в области музыкального искусства  

«Хоровое пение»  

Срок обучения 8 лет 

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание 

Обязательная часть 

1-7 

 

Хор Февраль Академический 

зачет 

− 2  разнохарактерных 

произведения 

Апрель Экзамен − 3  разнохарактерных 

произведения 

8 Апрель Выпускной 

экзамен 

− 3  разнохарактерных 

произведения 

8 Фортепиано Апрель Выпускной 

экзамен 

− 2  разнохарактерных 

произведения 

3 Сольфеджио 

 

в конце 

учебного 

года 

Экзамен 

(письменный) 

− Письменная работа 

− Диктант 

− Определение на слух  

5 в конце 

учебного 

года 

Экзамен 

(устный) 

− Слуховой анализ 

− Ритмическая, 

интонационная работа 

− Творческие задания 

8 в конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен 

(устный и 

письменный) 

− Письменная работа 

− Диктант 

− Определение на слух 

 

  



ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

 

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание 

Обязательная часть 

3 Сольфеджио в конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен 
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 

 

  



ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 в области музыкального искусства  

«Академическое сольное пение»  
 

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание 

Обязательная часть 

1-3  

 

Сольное 

пение  

 

Ноябрь-

Декабрь 

Академический 

зачет 
 2 разнохарактерных 

разностилевых произведения 

Апрель Экзамен  2 разнохарактерных 

разностилевых произведения 

4  Ноябрь-

Декабрь 

Академический 

зачет 
 3 разнохарактерных 

разностилевых произведения 

Апрель Выпускной 

экзамен 
 3 разнохарактерных 

разностилевых произведения 

3 

 

Сольфеджио в конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен 
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 
 

  



ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Эстрадное сольное пение» 

 

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание 

Обязательная часть 

1-3  

 

Сольное 

пение  

 

Ноябрь-

Декабрь 

Академический 

зачёт 
 2 

разнохарактерныхразностиле

вых произведения 

Апрель Экзамен  2 

разнохарактерныхразностиле

вых произведения 

4  Ноябрь-

Декабрь 

Академический 

зачёт 
 3 

разнохарактерныхразностиле

вых произведения 

Май Выпускной 

экзамен 
 3 разнохарактерных 

разностилевыхпроизведения 

3 

 

Сольфеджио в конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен 
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 
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