
Требования к аттестации обучающихся за I, II четверть  

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства  

 

 «Струнные инструменты», «духовые и ударные инструменты», «народные инструменты» по.01.уп.03.общее фортепиано  
 (название программы) 

 

Класс/ 

курс 

Вид аттестации 

I четверть 

Программные 

требования 

Вид аттестации 

II четверть 

Программные требования 

для учащихся получающих 0.5ч          для учащихся получающих  1ч             

1 год 

обучения 

 

контрольный 

урок 

 контрольный 

урок 

одна пьеса две разнохарактерные пьесы 

2 год 

обучения  

контрольный 

урок 

 зачет  с оценкой одна пьеса две разнохарактерные пьесы 

3 год 

обучения  

контрольный 

урок 

 зачет  с оценкой пьеса или полифония пьеса и полифония (или 

этюд) 

4 год 

обучения  

контрольный 

урок 

 зачет  с оценкой пьеса или полифония пьеса и полифония (или 

этюд) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к аттестации обучающихся за I, II четверть  

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства  

«Хоровое пение»  по.01.уп.02.общее фортепиано  
 (название программы) 

 

Год 

обучения 

Вид аттестации 

I четверть 

Программные 

требования 

Вид аттестации 

II четверть 

Программные требования 

1 год 

обучения 

 

контрольный 

урок 

 контрольный урок одна пьеса 

две разнохарактерные пьесы 

2 год 

обучения  

контрольный 

урок 

 зачет  с оценкой две разнохарактерные пьесы 

одна пьеса 

 

3 год 

обучения  

контрольный 

урок 

 зачет  с оценкой пьеса и полифония (или этюд) 

4 год 

обучения  

контрольный 

урок 

 зачет  с оценкой пьеса и полифония (или этюд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к аттестации обучающихся за I, II четверть  

по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства  

 

 «Музыкальный инструмент «фортепиано» как предмет по выбору Дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство», «Хоровое пение», «Сольное пение» 
 (название программы) 

 

Год обучения Вид аттестации 

I четверть 

Программные требования Вид аттестации 

II четверть 

Программные требования 

1 год обучения 

 

контрольный урок  контрольный урок  

 

 

Требования к аттестации обучающихся за I, II четверть  

по рабочей общеобразовательной художественно-эстетической программе по классу «Общего фортепиано» 

 (название программы) 

 

Год 

обучения 

Вид аттестации 

I четверть 

Программные 

требования 

Вид аттестации 

II четверть 

Программные требования 

для учащихся получающих 0.5ч          для учащихся получающих  1ч             

3 год 

обучения  

контрольный 

урок 

 зачет  с оценкой одна пьеса две разнохарактерные пьесы 

4 год 

обучения  

контрольный 

урок 

 зачет  с оценкой пьеса или полифония пьеса и полифония (или 

этюд) 

5 год 

обучения 

контрольный 

урок 

 зачет  с оценкой пьеса или полифония пьеса и полифония (или 

этюд) 

6 год 

обучения 

контрольный 

урок 

 зачет  с оценкой пьеса или полифония пьеса и полифония (или 

этюд) 
 


