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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

    организации на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV.     Формы и методы контроля, система оценок   

    

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

  

VI.   Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

  

 - Учебная литература; 

 - Учебно-методическая литература; 

 - Методическая литература 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность чтение с листа»  по виду инструмента 

«фортепиано», далее – «Специальность (фортепиано)», разработана на основе и  с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального  искусства  «Фортепиано». 

Учебный предмет «Специальность (фортепиано)» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, 

а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Владение 

исполнительскими умениями и навыками позволяет учащимся соприкоснуться с лучшими 

образцами мировой музыкальной культуры различных эпох, стилей и жанров. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в этой сфере образования 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее 

одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (фортепиано)» для детей, 

поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета «Специальность (фортепиано)»: 

      

Срок обучения 8 лет 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 2732 429 

Количество часов на аудиторные занятия 592 99 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

2140 330 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

 

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (фортепиано)»  

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков в области фортепианного искусства. 
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 выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

фортепиано и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на фортепиано до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на фортепиано, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в 

профессиональную образовательную организацию. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность 

(фортепиано)».  

Программа содержит необходимые для ее реализации параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7.  Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 

художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (исполнение педагогом произведения ученика с 

методическими комментариями); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает проблему, показывая 

при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 



5 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (фортепиано)» 

должны иметь площадь не менее 9 кв.м.  Перечень учебных аудиторий для реализации 

программы «Фортепиано» включает концертный зал с роялем и звукотехническим 

оборудованием.  

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Материально-

техническая база ОУ должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (фортепиано)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

учащихся и аудиторные занятия:    

Срок обучения 9 лет Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

592  99 

691 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

5 5 7,5 7,5 10 10 10 10 10 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

по годам 

160 165 247,

5 

247,

5 

330 330 330 330 330 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

2140  330 

2470 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

7 7 9,5 9,5 12 12 13 13 13 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

224 231 313,5 313,5 396 396 429 429 429 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

2732 429 

 3161 
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Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, которое направлено на освоение учебного 

материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),  

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательной организации и др. 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 

 

1 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации 

Этюды, гаммы 

(формирование 

исполнительско

й техники) 

Работа по воспитанию 

естественной и свободной 

посадки, над постановкой рук. 

Организация целесообразных 

игровых движений. Начальное 

формирование моторики и 

навыков весовой игры. 

Формирование навыков 

слухового контроля.  

Упражнения на координацию 

и организацию аппарата. 

Навыки игры non legato, 

staccato, legato в 

пятипальцевой позиции и с 

подкладыванием первого 

пальца, различные 

ритмические рисунки, 

развитие первичных навыков 

позиционной игры, пальцевой 

техники. Развитие пальцевой 

независимости и гибкости 

кистевых движений. 

Овладение элементами 

аккордово - интервальной 

техники. Освоение скачков. 

Работа над этюдами. 

Знакомство с аппликатурными 

принципами, техническими 

Закрепление знаний  и 

навыков, полученных 

на уроке.  

Выполнение 

упражнений на 

координацию, 

освоение штрихов. 

Работа над гаммами и 

этюдами при 

осознанном слуховом 

контроле за качеством 

звука и свободой 

исполнительского 

аппарата.  

Работа над разными 

формами 

пианистических 

движений.  

Работа над 

отдельными деталями 

и фрагментами с их 

последующим 

объединением в 

единое целое для 

подготовки к 

исполнению на 

эстраде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет/ 

Академический 

концерт в 

I полугодии.  

 

Академический 

концерт во 

II  полугодии.  

 

Экзамен. 
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формулами.  

Базовые упражнения на 

применение педали. 

Полифония Начальное развитие 

полифонического  слышания. 

Воспитание навыков 

выразительного ведения 

мелодии. Знакомство с 

элементами подголосочной, 

контрастной и имитационной 

полифонией. 

Приобретение навыков 

кантиленной полифонии. 

Воспитание навыков 

интонирования, владения 

звуком, слухового контроля.  

Исполнение несложных  

полифонических  пьес. 

Закрепление знаний  и 

навыков, полученных 

на уроке.  

Работа над 

интонационной и 

ритмической 

выразительностью 

каждого голоса, слухо- 

двигательной 

координацией.  

Работа над 

отдельными деталями 

и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в 

единое целое для 

подготовки к 

исполнению на 

эстраде. 

 

Крупная 

форма 

Знакомство со структурными 

особенностями и 

композиционными приемами 

произведений крупной формы. 

Исполнение несложных 

произведений. 

Первоначальные навыки 

освоения различных типов 

вариационного изложения. 

Приобретение навыков 

ансамблевого музицирования 

при работе с формой концерта. 

Начальное развитие 

музыкально - 

исполнительских навыков по 

целостному охвату формы. 

Работа над соединением в 

рамках одного произведения 

разных в музыкально- 

образном и фактурном 

отношении эпизодов, при 

сохранении единой темпо-

ритмической пульсации. 

Выявление ритмических и 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных 

на уроке. Работа над 

образно - 

эмоциональным 

строем. Работа над 

звукоизвлечением и 

пианистическими 

приемами. Работа над 

отдельными деталями 

и фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на 

эстраде. 



8 

фактурных особенностей 

каждой партии и их 

соединение в едином 

исполнительском процессе. 

Освоение принципа контраста 

в строении произведений 

крупной формы. Начальные  

навыки педализации. 

Пьесы Исполнение несложных пьес 

кантиленного и подвижного 

характера  гомофонно - 

гармонического изложения и с 

элементами полифонии. 

Осмысленное восприятие 

мелодических интонаций. 

Знакомство с различными 

видами аккомпанемента. 

Развитие музыкально-

образного мышления. 

Воспитание навыков 

исполнения кантилены, 

интонирования, владения 

звуком, слухового контроля. 

Начальные навыки 

педализации. Овладение 

элементарными навыками 

разбора нотного текста. 

Чтение нотного материала в 

двух ключах (по возможности 

– двумя руками) 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных 

на уроке. Работа над 

выразительным 

интонированием 

мелодии. Работа по 

организации 

целесообразных 

пианистических 

движений  и 

преодолению 

технических 

трудностей. Работа 

над отдельными 

деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в 

единое целое для 

подготовки к 

исполнению на 

эстраде 

 

 

2 класс 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Этюды, 

гаммы 

(формирование 

исполнительско

й техники) 

Продолжение работы по 

формированию 

исполнительского аппарата, 

развитию моторики с учетом 

изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося. 

Систематическая работа над 

разными видами мелкой 

техники.  Продолжение 

развития пальцевой 

независимости и гибкости 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных 

на уроке. Работа над 

упражнениями, 

формирующими 

правильные игровые 

навыки. Развитие 

подвижности и 

цепкости пальцев, 

навыков весовой игры. 

Работа над гаммами и 

этюдами. Ежедневная 

 

 

Технический 

зачет, 

академический 

концерт в 

I полугодии. 

 

 

Академический 

концерт во 

II  полугодии. 
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кистевых движений. 

Развитие навыков весовой 

игры и более сложных 

комбинированных форм 

движения. Различные виды 

аккордово-интервальной 

техники. Усложнение и 

дифференциация штрихов. 

Развитие навыков слухового 

контроля. Работа над этюдами. 

Упражнения на развитие 

координации рук, пальцевой 

техники, приемов 

звукоизвлечения. Освоение 

навыков прямой и 

запаздывающей педализации. 

тренировка техники. 

Работа над точным 

соблюдением 

аппликатуры, 

динамики, штрихов. 

Работа над 

отдельными деталями 

и фрагментами с их 

последующим 

объединением в 

единое целое для 

подготовки к 

исполнению на 

эстраде. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полифония Работа по воспитанию 

полифонического мышления. 

Развитие звуковой и 

двигательной техники в 

исполнении полифонии. 

Приобретение штриховых и 

артикуляционных навыков. 

Воспитание навыков 

структурно- тематического 

анализа. Работа над 

инструментовкой голосов и 

выявлением индивидуальности 

каждого голоса при активном 

слуховом контроле. 

Навыки эпизодического 

двухголосия в партии 

отдельной руки. Развитие 

навыков  разновесовой игры. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных 

на уроке. Работа над 

самостоятельностью 

каждого голоса. 

Слуховой и 

координационный 

контроль. Работа над 

отдельными деталями 

и фрагментами с их 

последующим 

объединением в 

единое целое для 

подготовки к 

исполнению на 

эстраде. 

 

Крупная 

форма 

Расширение репертуара за счет 

произведений с более сложным 

художественным содержанием 

музыки. Изучение форм 

сонатного аллегро и сонатного 

цикла в целом. Воспитание 

длинного горизонтального 

мышления на материале 

сонатного и вариационного 

циклов. 

Воспитание навыков темпо- 

ритмической организации 

музыкальной ткани. Работа над 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных 

на уроке. Работа по 

преодолению 

исполнительских 

трудностей. 

Работа над темпо - 

ритмической 

устойчивостью. 

Работа над точным 

воплощением 

определенных 

художественно - 
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темпо-ритмической 

устойчивостью. Понятия 

дыхания и цезур в музыке. 

Развитие музыкально-

образного мышления. 

Совершенствование навыков 

педализации. 

Воспитание исполнительской 

выдержки. 

пианистических 

приемов музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

отдельными деталями 

и фрагментами с их 

последующим 

объединением в 

единое целое для 

подготовки к 

исполнению на 

эстраде. 

Пьесы Работа над пьесами  

кантиленного и виртуозного 

характера. Расширение 

репертуара за счет 

произведений с более 

сложным мелодико- 

интонационным и 

гармоническим строем. 

Анализ жанровых 

особенностей исполняемых 

произведений. Понимание 

элементов формы. 

Продолжение работы по 

развитию навыков 

педализации. Развитие 

навыков разновесовой игры в 

работе над фактурой. 

Вычленение элементов 

фактуры, приспособление к 

игровым приемам. Работа над 

различными видами 

аккомпанемента. Развитие 

навыков разбора 

музыкального текста. 

Уверенное чтение в 

скрипичном и басовом 

ключах (по возможности 

двумя руками). 

Работа по решению 

звуковых и 

технических задач, 

поставленных на 

уроке. Развитие 

навыков кантиленой 

игры. 

Работа над 

отдельными деталями 

и фрагментами с их 

последующим 

объединением в 

единое целое для 

подготовки к 

исполнению на 

эстраде. 

 

 

3 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Этюды, Продолжение работы по Закрепление знаний и  
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гаммы 

(формирован

ие 

исполнительс

кой техники) 

формированию 

исполнительского аппарата, 

развитию моторики с учетом 

изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося: 

пальцевой беглости, 

четкости, силы, качества 

звукоизвлечения. 

Работа над развитием 

пластичной 

организованности игровых 

движений. 

Совершенствование  и 

развитие позиционной игры. 

Освоение навыков 

исполнения различных 

видов мелкой техники и 

мелизматики в сочетании с 

приемами весовой игры. 

Накопление навыков 

различных видов аккордово-

интервальной техники, 

скачков и двойных нот 

(октавы по возможности). 

Усложнение изучаемого 

музыкального материала и 

повышение требований к 

качеству исполнения. 

Развитие навыков 

самоконтроля за свободой 

пианистического аппарата и 

качеством звучания. 

Продолжение работы над 

педализациией. 

Работа над этюдами на 

разные виды техники. 

навыков, полученных на 

уроке. Работа над 

трудными местами с 

соблюдением точной 

аппликатуры, динамики 

и штриха. 

Использование в работе 

различных приемов: 

ритмических, 

артикуляционных, 

темповых, штриховых и 

координационных. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

Технический 

зачет (гаммы, 

2 этюда) в I 

полугодии. 

 

 

 

Зачет/ 

Академический 

концерт в I 

полугодии. 

 

 

Академический 

концерт во II       

полугодии. 

 

 

Экзамен 

Полифония Продолжение работы по 

развитию полифонического 

мышления. 

Включение в работу 

трехголосной полифонии и 

развитие навыков 

исполнения двухголосия в 

партии отдельной руки. 

Умение ориентироваться в 

многоголосной фактуре, 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Проигрывание каждого 

голоса и пар голосов, 

выявление мелодико - 

тематической 

характерности каждого 

голоса. 

Работа над отдельными 
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дифференцировать 

музыкальную ткань.  

Работа по воспитанию 

навыков слуховой 

концентрации и 

распределения внимания при 

сопряжении и соподчинении 

голосов.  

Совершенствование 

тембрально - динамических, 

штриховых и 

артикуляционных средств 

музыкальной 

выразительности в работе 

над полифонией. 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

Крупная 

форма 

Продолжение работы по 

формированию способности 

к целостному охвату 

большого музыкального 

построения контрастного 

образного содержания. 

Закрепление навыков темпо 

- ритмической организации 

произведения. Увеличение 

масштабов разучиваемых 

произведений. 

Усложнение музыкального 

языка и пианистической 

фактуры произведений. 

Включение в работу над 

произведением анализа: 

образно-содержательного, 

гармонического, 

полифонического и 

линеарно-мелодического. 

Навыки работы над 

правильным соотношением 

между элементами фактуры, 

звуковым балансом. 

Совершенствование навыков 

педализации. 

Определение 

правильного звукового 

баланса. Работа над 

координацией слухового 

контроля с правильно 

организованным 

аппаратом. 

Воспитание темпо - 

ритмической 

устойчивости. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

Пьесы Продолжение работы над 

пьесами кантиленного  и 

виртуозного характера. 

Дальнейшее 

совершенствование приемов 

для воплощения 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Работа над 

выразительностью 

исполнения элементов 
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исполнительского замысла. 

Анализ художественного 

содержания и необходимых 

для его воплощения 

выразительных средств. 

Развитие навыков слышания 

гармонической вертикали и 

горизонтального мышления. 

Умение выявить 

полифоничность фактуры. 

Совершенствование  навыков 

педализации. 

музыкального языка и 

развитием 

художественно- 

звуковых качеств 

моторики. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

4 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Этюды, гаммы 

(формирование 

исполнительско

й техники) 

Продолжение работы по 

формированию 

пианистического аппарата и 

совершенствованию 

исполнительской техники с 

учетом изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося. 

Освоение различных видов 

мелкой и крупной техники, 

(аккордов, двойных нот и 

октав). 

Развитие ритмической, 

динамической и штриховой 

точности звучания. Работа 

над ровностью и качеством 

звукоизвлечения. 

Дальнейшие развитие 

навыков педализации. 

Работа над инструктивными 

и характеристическими 

этюдами.  

 

Закрепление на практике 

технических приемов и 

способов работы, 

освоенных на уроке. 

Достижение технически 

чистой игры при 

слуховом и двигательном 

контроле, точном 

выполнении авторских 

указаний и соблюдении 

необходимой 

аппликатуры. 

Ежедневная тренировка 

техники. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде 

 

 

Технический 

зачет (гаммы, 

2 этюда) в I 

полугодии. 

 

Зачет/Академич

еский концерт 

в I полугодии. 

 

 

Академический 

концерт во II       

полугодии. 

 

Экзамен 

Полифония Дальнейшее 

совершенствование 

полифонического  

мышления и слышания. 

Воспитание навыков 

анализа синтаксического 

Закрепление знаний  и 

навыков, полученных на 

уроке. Работа над 

выразительным 

интонированием каждого 

голоса с сохранением 
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членения голосоведения. 

Продолжение работы по 

развитию навыков 

разновесовой игры в 

партии одной руки. 

Воспитание чувства 

полифонического дыхания. 

Работа по выявлению явных 

и скрытых цезур. 

Формирование навыков 

согласования 

пианистических приемов с 

дыханием внутри длинных 

построений. Умение найти 

гармонический остов. 

Воспитание способности 

соединять различные 

элементы полифонической 

ткани - горизонтальные и 

вертикальные в единое 

целое. 

Работа по воспитанию 

навыков слуховой 

концентрации и 

распределения внимания 

при сопряжении и 

соподчинении голосов. 

качества звучания при 

соединении всех голосов. 

Работа над 

согласованием 

пианистических 

приемов с дыханием 

внутри длинных 

построений. 

Проигрывание каждого 

голоса и пар голосов, 

выявление мелодико- 

тематической 

характерности каждого 

голоса. Работа над 

отдельными деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

Крупная 

форма 

Продолжение работы над 

произведениями крупной 

формы как основы 

формирования масштабного 

мышления. 

Музыкально-

исполнительское освоение 

стилевых особенностей 

произведений крупной 

формы. 

Работа над разнообразием 

образов и их фактурным 

воплощением при 

сохранении темпо-

ритмического единства. 

Умение ориентироваться в 

музыкально-смысловых и 

структурно-синтаксических 

особенностях формы. 

Выявление единства и 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Работа над характером 

произведения и 

детализация 

исполнительского 

замысла. 

Работа над отдельными 

элементами музыкальной 

ткани. 

Достижение единого 

темпа исполнения, исходя 

из выбранной единицы 

движения. Работа над 

отдельными деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 
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контрастности 

музыкального языка, 

умение проследить развитие 

материала от начала до 

конца. 

Совершенствование 

навыков 

педализации. 

Воспитание 

исполнительской воли и 

выдержки. 

исполнению на эстраде. 

Пьесы Работа над пьесами 

кантиленного и 

виртуозного характера. 

Совершенствование 

тембральных, штриховых и 

артикуляционных средств 

музыкальной 

выразительности в работе 

над пьесами. 

Овладение навыками гибкой 

темпо- ритмической и 

динамической 

нюансировки. 

Совершенствование 

разнообразных навыков 

педализации, подчиненной 

разным художественно-

звуковым целям. Работа над 

стилевыми особенностями 

произведений. 

Закрепление 

приобретенных на уроке 

музыкально - 

двигательных навыков. 

Работа над звуковыми 

деталями выбранной 

интерпретации. 

Овладение 

пианистическими и 

фактурными 

трудностями. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

 

 

 

5 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Этюды, гаммы 

(формирование 

исполнительско

й техники) 

Продолжение работы по 

формированию 

пианистического аппарата и 

совершенствованию 

исполнительской техники с 

учетом изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося. 

Закрепление на практике 

технических приемов и 

способов работы, 

освоенных на уроке. 

Устранение технических 

недостатков. 

Использование в 

домашней работе 

 

Технический 

зачет (гаммы, 

2 этюда) в I 

полугодии. 

 

Зачет/Академич

еский концерт 
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Владение различными 

видами техники исполнения 

на фортепиано: мелкая, 

крупная, аккордовая, 

октавная (по возможности). 

Умение использовать 

художественно 

оправданные технические 

приемы. Обеспечение 

такого качества 

технической подготовки, 

при которой беглость и 

независимость пальцевых 

движений сочетается со 

свободными, пластичными 

объединяющими 

движениями всей руки. 

Совершенствование 

техники педализации. 

Навыки осознанной 

самостоятельной работы 

рад аппликатурой. Работа 

над инструктивными и 

характеристическими 

этюдами.  

различных темпо- 

динамических, 

ритмических и 

штриховых приемов. 

Приспособление 

мышечного аппарата к 

пианистическим 

приемам. 

Самостоятельная 

осознанная работа над 

аппликатурой. 

Ежедневная тренировка 

техники. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

в I полугодии. 

 

Академический 

концерт во II       

полугодии. 

 

Экзамен 

Полифония Расширение репертуара в 

стилевом и жанровом 

направлениях. 

Совершенствование 

навыков анализа и 

исполнения 

полифонической фактуры. 

Дальнейшее 

совершенствование 

штриховых, 

артикуляционных навыков. 

Развитие навыков 

самостоятельного 

осмысления формы и 

структуры исполняемого 

произведения. 

Умение контролировать 

ведение средних голосов и 

длинных звуков в сложных 

контрапунктических 

сочетаниях. Навыки 

владения интонационной, 

Самостоятельная работа, 

направленная на 

преодоление 

полифонических 

трудностей. 

Работа над слуховым 

вниманием к 

самостоятельности и 

интонационно - 

смысловому наполнению 

каждого голоса. 

Проигрывание каждого 

голоса и пар голосов, 

выявление мелодико- 

тематической 

характерности каждого 

голоса. Работа над 

слуховым контролем по 

ведению средних голосов 

и длинных звуков в 

сложных 

контрапунктических 
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темпо-ритмической и ладо-

гармонической 

выразительности. Умение 

выявить скрытое 

многоголосие в линейном 

развитии. 

Развитие навыков слуховой 

концентрации и 

распределения внимания 

при сопряжении и 

соподчинении голосов. 

сочетаниях. Работа над 

приемами, 

усиливающими 

качественную 

дифференциацию 

голосов. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое.  

Крупная 

форма 

Расширение репертуара и 

усложнение 

художественных, жанрово-

стилистических и 

пианистических задач. 

Более высокая степень 

владения динамической и 

агогической нюансировкой. 

Развитие навыков 

оркестрового слышания 

фактуры и тембрового 

слуха. Навыки владения 

широким мелодическим 

дыханием. 

Совершенствование 

навыков самостоятельного 

осмысления структуры и 

содержания формы. Умение 

ориентироваться в 

различных формах 

вариационного изложения 

при изучении 

вариационных циклов: 

интонационно-

ритмических, ладо- 

гармонических, жанровых. 

Совершенствование 

навыков педализации. 

Продолжение работы по 

воспитанию 

исполнительской воли и 

выдержки. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Фиксация внимания на 

деталях 

исполнительского 

замысла и работа над 

ними. 

Освоение 

пианистических приемов, 

направленных на 

преодоление трудностей. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

Пьесы Работа над пьесами 

кантиленного и 

виртуозного характера. 

Развитие музыкального 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Работа над детальным 
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мышления 

за счет включения в 

репертуар более сложных 

жанрово-стилистических 

произведений, с 

усложненной и более 

разнообразной фактурой. 

Анализ драматургического 

плана произведения. 

Совершенствование 

звуковых качеств техники 

при работе над 

виртуозными 

произведениями. 

Совершенствование 

навыков владения 

различными типами 

аккомпанемента. Развитие 

художественно-

исполнительской 

инициативы. 

Поиск новых 

выразительных 

возможностей 

художественной 

педализации. 

воплощением 

исполнительского 

замысла. 

Поиск интересных и 

убедительных звуковых 

решений. 

Приобретение 

необходимых 

двигательных навыков. 

Работа над 

педализацией. Работа 

над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

6 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Этюды, 

гаммы 

(формирован

ие 

исполнитель

ской 

техники) 

Продолжение работы по 

формированию 

пианистического аппарата и 

совершенствованию 

исполнительской техники с 

учетом изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося. 

Совершенствование 

комплекса необходимых 

технических навыков. 

Владение различными 

приемами пианистического 

изложения. 

Развитие физической 

Закрепление на практике 

технических приемов и 

способов работы, 

освоенных на уроке. 

Устранение 

пианистических 

недостатков, при 

использовании 

вариативности и 

комбинировании 

различных технических 

способов: 

координационных, 

темповых, ритмических, 

артикуляционных. 

 

Технический 

зачет 

(гаммы, 2 

этюда) в I 

полугодии. 

 

Зачет/Академи

ческий 

концерт в I 

полугодии. 

   

Академический 

концерт во II       

полугодии. 
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выносливости. Работа над 

различными формулами 

одноголосной пальцевой 

игры в сочетании с работой 

над крупной техникой и 

комбинированными 

сложными формами 

движения. (Усвоение 

технических приемов 

необходимо сочетать с 

контролем над свободой 

пианистических движений и 

качеством звучания.) 

Совершенствование техники 

педализации. 

Работа над инструктивными 

и характеристическими 

этюдами. 

Осознанная работа над 

аппликатурой. 

Совершенствование 

качества исполнения при 

активном участии 

слухового контроля. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

Экзамен 

Полифония Дальнейшее 

совершенствование 

полифонического мышления 

на материале различных 

полифонических стилей, 

усложнение полифонической 

ткани. Работа над 

непрерывностью 

полифонического развития. 

Совершенствование 

интонационной, штриховой, 

артикуляционной, 

динамической и 

агогической нюансировки. 

Увеличение масштабов и 

сложности полифонических 

форм. 

Воспитание синтаксической 

ясности и логичности 

голосоведения. 

Совершенствование навыков 

слуховой концентрации и 

распределения внимания при 

сопряжении и соподчинении 

голосов. 

Анализ формы и 

содержания 

мелодического 

материала. 

Работа над 

выразительным 

интонированием каждого 

голоса и пар голосов. 

Работа над мелодико- 

тематической 

характерностью 

каждого голоса с 

помощью штрихов, 

артикуляции, динамики 

и других средств 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над пластикой и 

логикой развертывания 

мелодической линии 

каждого голоса отдельно 

и формы произведения в 

целом. Умение 

контролировать 

слышание средних 

голосов и длинных 

звуков в сложных 

контрапунктических 

сочетаниях голосов. 

 



20 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

Крупная 

форма 

Дальнейшее 

совершенствование навыков 

исполнения произведений 

крупной формы. 

Анализ образного плана, 

структуры и драматургии 

музыкальной формы. 

Понимание сквозной линии 

развития музыкальной 

мысли и драматургии 

контрастов. 

Освоение более сложных 

исполнительских навыков. 

Умение соединять владение 

гибкой метро-ритмической 

пульсацией с крупным 

дирижерским дыханием и 

темповым единством. 

Совершенствование приемов 

исполнения различных видов 

фортепианного 

аккомпанемента. Овладение 

более сложными навыками 

художественной 

педализации. 

Воспитание инициативного 

отношения в создании 

интерпретации 

произведения. Воспитание 

эмоционально-волевых 

исполнительских  навыков. 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Работа над выбором 

используемых средств 

музыкальной 

выразительности в 

зависимости от 

выбранной образно- 

эмоциональной 

трактовки исполняемого 

произведения. 

Работа над 

сбалансированным 

звучанием всех 

элементов фактуры. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами 

с их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

Пьесы Освоение более развитых по 

объему и образному 

содержанию произведений. 

Осознание этапов 

драматургического 

развертывания 

музыкального произведения. 

Продолжение работы по 

совершенствованию 

владения многообразием 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Осознанная и детальная 

работа по воплощению 

исполнительского плана 

пьес. 

Работа над игровыми 

приемами и педализацией 

под постоянным 
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звуковых красок. 

Совершенствование навыков 

исполнения кантилены, 

аккомпанементов различного 

типа и работа над 

художественной 

педализацией. 

Совершенствование игровых 

приемов и педализации под 

постоянным слуховым 

контролем. Развитие 

инициативы в освоении и 

творческом прочтении 

авторского замысла. 

слуховым контролем. 

Проработка трудных 

элементов в звуковом и 

пианистическом 

отношении, работа над 

различными элементами 

фактуры. 

Работа над отдельными 

деталями, по 

фрагментам с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

7 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Этюды, 

гаммы 

(формирование 

исполнительско

й техники) 

Продолжение работы по 

формированию 

пианистического 

аппарата и 

совершенствованию 

исполнительской техники 

с учетом изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося. 

Нахождение новых 

средств активизации 

развития всех видов 

техники. Ознакомление с 

современными 

фортепианными видами 

техники. Воспитание 

аналитического подхода 

в работе над виртуозным 

материалом. 

Развитие навыка 

самостоятельного 

анализа музыкальных и 

пианистических задач и 

нахождение 

инструктивного 

материала для 

преодоления трудностей. 

Закрепление на практике 

технических приемов и 

способов работы, 

освоенных на уроке. Работа 

над естественностью и 

свободой в организации 

движений. 

Использование темпо - 

динамических, 

метроритмических и 

артикуляционных 

вариантов, принципов 

технической 

перегруппировки. 

Работа над аппликатурой и 

целесообразным 

распределением 

исполняемого материала 

между руками. 

Совершенствование 

качества исполнения при 

активном участии 

слухового контроля. Работа 

над отдельными деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

 

Технический 

зачет 

(гаммы, 2 

этюда) в I 

полугодии. 

 

Зачет/Академи

ческий 

концерт в I 

полугодии. 

 

Академический 

концерт во II       

полугодии. 

 

Экзамен 



22 

Нахождение 

целесообразных 

технических приемов в 

процессе работы над 

трудными и неудобными 

фактурными 

изложениями. 

Постоянная работа над 

звуковым качеством 

исполнения. 

Совершенствование 

техники педализации. 

Работа над 

инструктивными и 

художественными 

этюдами.  

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

Полифония Совершенствование  

навыков исполнения 

различных видов 

полифонии и дальнейшие 

развитие 

полифонического 

мышления. 

Умение 

проанализировать 

структуру и логику 

развития как каждого 

голоса в отдельности, так 

и всей формы в целом. 

Ознакомление с 

современным 

полифоническим 

языком. Освоение более 

сложных приемов 

полифонической техники. 

Работа над образно-

интонационным строем 

исполняемого 

произведения. Развитие 

навыков владения 

разнообразными 

средствами для 

индивидуализации 

звуковой характеристики 

партии каждого голоса 

полифонической ткани. 

Работа над штрихами, 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Самостоятельное освоение 

формы и образно-

смыслового содержания 

исполняемого произведения. 

Определение структуры 

мотивно- фразировочного 

членения мелодии каждого 

голоса. 

Работа над выразительным 

интонированием каждого 

голоса, пар голосов. 

Выявление цезур и 

преодоление 

координационно- 

пианистических трудностей 

при несовпадении фаз 

развития в разных голосах. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 
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интонацией, 

артикуляцией, 

динамикой, тембровой 

окраской, агогикой. 

Совершенствование 

навыков слухового 

контроля и 

распределения внимания 

при сопряжении и 

соподчинении голосов. 

Крупная 

форма 

Продолжение работы по 

формированию 

масштабного 

музыкального мышления. 

Увеличение объемов и 

сложности изучаемых 

произведений. 

Воспитание 

аналитического и 

эмоционального подхода 

при создании 

интерпретации. 

Овладение жанровыми и 

стилистическими 

особенностями 

произведений крупной 

формы. 

Совершенствование 

исполнительских средств 

музыкальной 

выразительности. 

Изучение структурных 

вариантов формы 

сонатного allegro и 

сонатного цикла в целом 

и логики их развития. 

Изучение вариационных 

циклов. 

Умение подчинить 

воплощение разных 

сторон музыкального 

образа единой и 

целостной линии 

музыкального развития. 

Овладение более 

сложными навыками 

художественной 

Работа над конкретными 

исполнительскими 

задачами, поставленными 

на уроке. 

Осознанная и детальная 

работа по воплощению 

исполнительского замысла. 

Поиск вариантов 

интонационной, 

динамической, штриховой и 

артикуляционной 

нюансировки. 

Работа над отдельными 

деталями и фрагментами с 

их последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 
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педализации. 

Пьесы Расширение репертуара и 

усложнение 

художественных, 

жанрово-стилистических 

и пианистических задач. 

Продолжение работы над 

развитием 

исполнительской 

инициативы ученика в 

выборе характера 

интерпретации.  

Углубленная работа над 

расширением палитры 

исполнительских средств 

за счет более 

разнообразного и тонкого 

применения 

динамической, 

агогической и 

артикуляционной 

нюансировки. 

Накопление и развитие 

навыков различных видов 

педализации. Овладение 

широким спектром 

многообразия форм 

музыкальных 

произведений: от 

лирических миниатюр до 

крупных виртуозных 

полотен. 

Совершенствование 

навыков, приобретенных на 

уроке. 

Анализ жанрово - 

стилистических 

особенностей и формы 

исполняемого произведения. 

Работа над улучшением 

качества своего исполнения 

за счет детальной 

проработки всех элементов 

фактуры и получения 

необходимого звукового 

баланса. Овладение 

пианистическими приемами 

для исполнения виртуозной 

фактуры. Работа над 

отдельными деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

 

8 класс 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Этюды, гаммы 

(формирование 

исполнительской 

техники) 

Продолжение работы по 

формированию 

пианистического аппарата 

и совершенствованию 

исполнительской техники 

с учетом изменяющихся 

физиологических 

особенностей учащегося. 

Закрепление на 

практике технических 

приемов и способов 

работы, освоенных на 

уроке. Работа над 

осознанием 

художественных задач и 

рациональной 

 

Контрольный 

урок (гаммы) в 

I полугодии. 

 

Прослушивание 

программы 

выпускного 
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Увеличение масштабов и 

сложности изучаемых 

произведений. 

Усложнение 

художественных задач, 

касающихся артикуляции, 

фразировки, динамики, 

туше, педализации. 

Накопление и закрепление 

технических навыков 

исполнительских приемов 

в комплексном единстве 

всех видов техники. 

Совершенствование 

навыков 

пространственной 

точности и 

выносливости. 

Умение выбирать 

целесообразные 

пианистические движения 

для решения 

определенной 

музыкально- 

художественной задачи. 

Работа над 

инструктивными и 

художественными 

этюдами. Мажорные 

гаммы и минорные 

гаммы до 7 знаков 

включительно. D7 и 

УмVII7, короткие и 

длинные арпеджио двумя 

руками с обращениями. 

11 видов арпеджио от 

белых клавиш. 

Хроматическая гамма в 

терцию, дециму. 

Знакомство с принципами 

исполнения гамм 

двойными нотами (терция, 

октава). 

организацией 

пианистических 

движений при 

активном участии 

интеллектуального и 

слухового контроля. 

Умение 

проанализировать 

трудность, найти 

удобную и точную 

аппликатуру и 

необходимое 

пианистическое 

движение для передачи 

художественного 

содержания. 

Применение всех 

способов работы, 

накопленных за годы 

обучения. 

Работа над отдельными 

деталями и 

фрагментами, с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде 

экзамена в I и II 

полугодиях. 

   

Выпускной 

экзамен 

Полифония Продолжение развития 

полифонического 

мышления, расширение 

образно-стилевого 

Анализ формы и 

образно-смыслового 

содержания 

исполняемого 
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диапазона 

полифонического 

репертуара. 

Совершенствование 

слухового и 

пианистического 

владения полифонией. 

Понимание логики 

полифонического 

развития. Постижение 

закономерностей 

горизонтального 

развития мелодии в 

соотнесении с 

гармонической 

вертикалью 

полифонической 

фактуры. Работа над 

синтаксической и 

артикуляционной 

ясностью, логичностью 

голосоведения при 

исполнении. 

Работа по воспитанию 

навыков слуховой 

концентрации и 

распределения внимания 

при сопряжении и 

соподчинении голосов. 

Развитие творческой 

инициативы учащегося в 

выборе стилистически- 

оправданных 

исполнительских средств 

музыкальной 

выразительности в 

зависимости от образно-

смыслового содержания 

исполняемых 

произведений. 

Совершенствование 

навыков слухового 

контроля и распределения 

внимания при 

сопряжении и 

соподчинении голосов. 

произведения. 

Определение структуры 

мотивно- 

фразировочного 

членения мелодии 

каждого голоса и 

динамического плана в 

целом. 

Работа над 

выразительным 

интонированием 

каждого голоса, пар 

голосов. Выявление 

цезур и преодоление 

координационно- 

пианистических 

трудностей при 

несовпадении фаз 

развития в разных 

голосах. 

Работа над отдельными 

деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

Крупная форма Продолжение работы по Применение методов  
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развитию 

крупномасштабного 

музыкального 

мышления. 

Расширение репертуара за 

счет произведений 

различной жанрово- 

стилистической 

направленности. Развитие 

творческой инициативы 

учащегося в выборе 

стилистически- 

оправданных 

исполнительских средств 

музыкальной 

выразительности в 

зависимости от образно-

смыслового содержания 

исполняемых 

произведений. 

Расширение диапазона 

выразительных средств 

исполнительской палитры. 

Освоение законов 

композиционной 

организации 

произведений крупной 

формы. 

Совершенствование 

навыков по воспитанию 

слуховой концентрации и 

распределению внимания 

на большом временном 

отрезке. 

Поиск новых 

выразительных 

возможностей 

художественной 

педализации и их 

дальнейшее развитие. 

работы, приобретенных 

на уроке. 

Анализ 

закономерностей 

построения и развития 

музыкальной формы, 

понимание образно- 

смыслового содержания 

исполняемого 

произведения. 

Работа над выявлением 

композиционных 

особенностей 

произведения и охватом 

формы при 

синтаксической ясности 

членения. 

Работа над тембровыми 

и оркестровыми 

красками в исполнении. 

Работа над отдельными 

деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

Пьесы Расширение образно-

стилевого диапазона 

репертуара. 

Понимание 

композиционной логики и 

исполнительского 

воплощения музыкальной 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных 

на уроке. 

Осознание четких 

звуковых критериев в 

работе над созданием 

звукового образа. 
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формы. 

Умение ориентироваться в 

стилевых особенностях 

исполняемых 

произведений. 

Совершенствование 

исполнительских навыков 

владения динамической, 

артикуляционной и 

агогической 

нюансировкой. 

Достижение 

естественности темпо- 

ритмического движения, 

владение rubato, гибкой 

фразировкой. 

Развитие артистизма, 

художественно- 

исполнительской 

инициативы. Дальнейшее 

развитие навыков 

выразительных 

возможностей 

художественной 

педализации. 

Работа над отдельными 

деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

 

9 класс 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Этюды, гаммы 

(формирование 

исполнительской 

техники) 

Дальнейшее 

совершенствование 

пианистического 

аппарата и подготовка 

его к решению задач 

высшей исполнительской 

трудности. 

Увеличение масштабов и 

сложности изучаемых 

произведений. 

Усложнение 

художественных задач, 

касающихся 

артикуляции, 

фразировки, динамики, 

Закрепление на 

практике технических 

приемов и способов 

работы, освоенных на 

уроке. Работа над 

осознанием 

художественных задач и 

рациональной 

организацией 

пианистических 

движений при 

активном участии 

интеллектуального и 

слухового контроля. 

Умение 

 

Контрольный 

урок (гаммы) в 

I полугодии. 

 

Прослушивание 

программы к 

экзамену в 

I и II 

полугодиях. 

 

Экзамен. 
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туше, педализации. 

Совершенствование 

исполнительских 

приемов в комплексном 

единстве всех видов 

техники. 

Совершенствование 

навыков 

пространственной 

точности, чистоты 

исполнения и 

выносливости. 

Умение выбирать 

целесообразные 

пианистические 

движения для решения 

определенной 

музыкально - 

художественной задачи. 

Работа над 

инструктивными и 

художественными 

этюдами. Мажорные 

гаммы и минорные 

гаммы до 7 знаков 

включительно, D7 и 

УмVII7, короткие и 

длинные арпеджио 

двумя руками с 

обращениями. 

Хроматическая гамма в 

терцию, дециму. 11 

видов арпеджио от 

белых клавиш. 

Знакомство с 

принципами исполнения 

гамм двойными нотами 

(терция, октава). 

проанализировать 

трудность и найти 

целесообразные 

пианистические 

способы ее 

преодоления. 

Применение всех 

способов работы, 

накопленных за годы 

обучения для 

наилучшего 

воплощения 

художественного 

замысла. 

Полифония Продолжение развития 

полифонического 

мышления, расширение 

образно-стилевого 

диапазона 

полифонического 

репертуара. 

Совершенствование 

слухового и 

Работа над 

дифференцированной 

интонационно- 

ритмической и 

динамической 

характеристикой 

каждого голоса при 

активном слуховом и 

интеллектуальном 
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пианистического 

владения полифонией. 

Понимание логики 

полифонического 

развития и 

закономерностей 

горизонтального 

развития мелодии в 

соотнесении с 

гармонической 

вертикалью 

полифонической 

фактуры. Работа 

по воспитанию навыков 

слуховой концентрации 

и распределения 

внимания при 

сопряжении и 

соподчинении голосов. 

Развитие творческой 

инициативы учащегося в 

выборе стилистически - 

оправданных 

исполнительских средств 

музыкальной 

выразительности в 

зависимости от образно-

смыслового содержания 

исполняемых 

произведений. 

 

контроле. 

Выбор наилучшего 

звукового баланса при 

соединении голосов. 

Применение всех 

способов работы и 

знаний, накопленных за 

годы обучения для 

наилучшего 

воплощения 

художественного 

содержания. 

Крупная  

форма 

Продолжение работы по 

развитию масштабного 

музыкального 

мышления. Расширение 

репертуара за счет 

произведений различной 

жанрово-стилистической 

направленности. Более 

глубокое овладение 

стилистическими 

особенностями и 

драматургией 

произведений крупной 

формы. 

Расширение диапазона 

выразительных средств 

Применение методов 

работы, приобретенных 

на уроке. 

Анализ 

закономерностей 

построения и развития 

музыкальной формы, 

уяснение образно- 

смыслового содержания 

исполняемого 

произведения. 

Работа над тембровыми 

и оркестровыми 

красками в исполнении. 

Работа над выявлением 

композиционных 
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исполнительской 

палитры. Освоение 

более сложного 

комплекса 

исполнительских задач. 

Развитие творческой 

инициативы учащегося в 

выборе стилистически- 

оправданных 

исполнительских 

средств музыкальной 

выразительности в 

зависимости от образно-

смыслового содержания 

исполняемых 

произведений. 

Освоение законов 

композиционной 

организации 

произведений крупной 

формы. 

Совершенствование 

навыков по воспитанию 

слуховой концентрации 

и распределения 

внимания на большом 

временном отрезке. 

Совершенствование 

приемов стилистически 

оправданной 

художественной 

педализации. Развитие 

инициативы учащегося в 

овладении и творческом 

прочтении авторского 

замысла. 

особенностей 

произведения и охватом 

формы при 

синтаксической ясности 

членения. 

Работа над отдельными 

деталями и 

фрагментами с их 

последующим 

объединением в единое 

целое для подготовки к 

исполнению на эстраде. 

Применение всех 

способов работы, 

накопленных за годы 

обучения для 

наилучшего 

воплощения 

художественного 

замысла. 

Пьесы Расширение образно-

стилевого диапазона 

репертуара. 

Умение ориентироваться 

в стилевых особенностях 

исполняемых 

произведений. 

Совершенствование 

навыков владения 

приемами исполнения 

сочинений композиторов 

Закрепление знаний и 

навыков, полученных на 

уроке. 

Осознание четких 

звуковых критериев в 

работе над созданием 

звукового образа. 

Применение всех 

способов работы, 

накопленных за годы 

обучения для 
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различных эпох и 

национальных школ. 

Понимание структуры 

построения, развития и 

исполнительской 

реализации музыкальной 

формы. 

Совершенствование 

исполнительских 

навыков владения 

динамической, 

артикуляционной и 

агогической 

нюансировкой. 

Достижение 

естественности темпо- 

ритмического движения, 

владение rubato, гибкой 

фразировкой. 

Поиск новых и 

дальнейшее развитие 

выразительных 

возможностей 

педализации. Развитие 

артистизма, 

художественно- 

исполнительской 

инициативы 

 

наилучшего 

воплощения 

художественного 

содержания. 

 

 

 

 

Годовые требования по классам  

 

Срок обучения – 8 (9) лет  

Первый класс  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 музыкальных 

произведений (народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, полифонические 

пьесы, этюды и ансамбли, лѐгкие сонатины и вариации). 

Гаммы мажорные: C- dur, G-dur, D-dur и гаммы минорные: a-moll, e-moll (3-х видов) в 

2 октавы каждой рукой отдельно (по возможности двумя).  

В противоположном движении от одного звука. Аккорды – трезвучия с обращениями 

каждой рукой отдельно (по возможности двумя). Арпеджио – в порядке ознакомления. 

Хроматическая гамма на 2 октавы каждой рукой отдельно (по возможности двумя 

руками). 
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За учебный год учащийся должен исполнить: 

                  

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

3 разнохарактерных произведения: 

 Этюд 

 Полифоническая пьеса 

 Пьеса 

 

 

Февраль  - 1-2 разнохарактерные пьесы. 

 

Май – экзамен  

3 произведения: 

 Этюд 

 Полифоническое произведение 

 Крупная форма 

 

Примерная  программа  экзамена: 

1. вариант 

 Моцарт Л. Менуэт d-moll 

  Черни К. – Гермер Г. Этюды № 15, 16 (I ч.)  

 Хаслингер Т. Сонатина Cdur 

 Штейбельт Т. Adagio, соч.33 (пьеса – по желанию) 

 

2. вариант 

  Бах И.С. Менуэт d-moll («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»)  

 Лекуппе Ф. Этюд соч. 24 №3 

 Гедике А. Сонатина C-dur 

 Чайковский П. «Старинная французская песенка»   

(«Детский альбом», соч. 39) (пьеса – по желанию) 

 

3. вариант 

 Бах И.С. Маленькая прелюдия C-dur (I ч.) Черни К. – Гермер 

Г. Этюд №35 

 Клементи М. Сонатина C-dur, соч. 36 №1 (I ч.) 

 Шуман Р. «Первая утрата» («Альбом для юношества», соч. 68) (пьеса – по 

желанию) 

 

4 .  вариант  

  Бах И.С Маленькая прелюдия F-dur (I ч.)  

 Лемуан А. Этюд соч. 37 №17 

  Бетховен Л. Сонатина F-dur (I ч.)  

 Хачатурян А. Andantino (пьеса – по желанию) 

 

5. вариант 

 Бах И.С. Двухголосная инвенция C-dur 

 Беренс Г. Этюд соч. 70 №41 

  Клементи М. Сонатина C-dur, соч. 36 №3 (I ч.) 

 Прокофьев С. «Сказочка», соч. 65(пьеса – по желанию) 
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Примерный репертуарный список: 

 

Пьесы полифонического склада 

Бах И. С.            Нотная тетрадь А.М.Бах (по выбору) 

   Маленькие прелюдии и фуги, 1-я часть (по выбору) 

   Двухголосные инвенции До мажор, ре минор 

Гендель. Г.                 Две сарабанды 

Моцарт Л.                  Менуэт ре минор, бурре ре минор 

Скарлатти Д.     Ария 

Моцарт В.         Менуэт фа мажор, Аллегро си бемоль мажор 

 

Этюды 

Гнесина Е.        " Фортепианная азбука", "Маленькие этюды для начинающих" 

Лемуан А.         Соч. 37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

Лешгорн А.       Соч. 65  Избранные этюды для начинающих 

Черни К.           "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера, 1 ч. 

Черни К.           Соч. 139 (по выбору) 

Шитте Л.           Соч. 108, "25 маленьких этюдов" 

 

Крупная форма 

Беркович И.      Сонатина  Соль мажор 

Бетховен Л.      Сонатина  Соль мажор 

Гедике А.          Соч.36  Сонатина  До мажор 

Клементи М.    Соч.36. Сонатины №№1,2 

Мелартин Э.     Сонатина соль минор 

Хаслингер Т.     Сонатина До мажор 

Чимароза Д.      Сонаты ре минор, соль минор 

Гедике А.           Соч.46. Тема с вариациями До мажор 

Моцарт В.         Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 

                                       Шесть легких сонатин (по выбору) 

 

Пьесы     

Гречанинов А.     Соч.98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка, Маленькая сказка 

Кабалевский Д.   Соч.27 30 детских пьес (по выбору), соч.39 «Клоуны» 

Любарский Н.     Сборник легких пьес на темы украинских песен 

Майкапар С.        Соч.33 Миниатюры: Раздумье, Росинки 

                              Соч.28 Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка, Колыбельная 

Мясковский Н.    "10 очень легких пьес для фортепиано" 

Прокофьев С.     "Детская музыка": Марш, Сказочка 

Хачатурян А.        Андантино 

Чайковский П.     Соч.39 "Детский альбом" (по выбору) 

Шостакович Д.    "Детская тетрадь" (6 пьес) 

Штейбельт Д.       Адажио ля минор 

Шуман Р.              Соч.68  Альбом для юношества: Смелый наездник, Первая утрата 
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Второй класс  

 

В  течение  учебного   года  педагог   должен   проработать   с   учеником   10 – 15   

различных   музыкальных    произведений:      2 полифонических произведения; 1-2 

произведения крупной формы; 3 – 6 пьес; 5 – 8 этюдов. 

Четыре-шесть мажорных и минорных гамм I аппликатурной группы 

исполняются в две октавы двумя руками в прямом движении и двумя руками в 

противоположном движении от одного звука. 

Аккорды: трезвучия с обращениями двумя руками. Арпеджио: короткое и 

длинное каждой рукой отдельно. Хроматическая гамма в прямом движении двумя 

руками (по возможности). В противоположном движении от звука "ре". 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

            

1 полугодие 2 полугодие 

Технический фестиваль: 

Два этюда на разные виды техники 

Февраль –  академический зачет: 

1-2 разнохарактерные пьесы 

 

Два  разнохарактерные произведения: 

 Полифоническая пьеса 

 Пьеса 

Май – экзамен. 

Три произведения: 

 Этюд 

 Полифоническое  произведение 

 Крупная форма 

 

Примерная программа: 

1. вариант 

 Корелли А. Сарабанда d-moll 

 Беренс Г. Этюд соч. 70 №33 

 Кулау Ф. Сонатина  

 G-dur, соч. 55 №2 (I ч.) Шостакович Д. «Шарманка» («Танцы 

кукол») 

 

2. вариант 

 Бах И.С. Менуэт G-dur (№7, «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах») 

 Геллер С. Этюд, соч. 45 №2 Глиэр Р. Рондо, 

соч. 43№6 

 Григ Э. «Вальс» («Лирические пьесы», соч. 12) 

 

3. вариант 

 Бах И.С. Маленькая прелюдия d-moll (№6, I ч.)  

 Черни К. - Гермер Г. Этюд №50 

 Шуман Р. «Детская соната» G-dur, соч. 118 ( I ч.) 

 Чайковский П. «Мазурка» («Итальянская песенка», «Немецкая песенка» - 

«Детский альбом», соч. 39) 
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4. вариант 

 Бах И.С. Маленькая прелюдия D-dur (II ч.) 

 Шитте Л. Этюд Соч 68 №5 

 Фоглер Г. Концерт C-dur (I ч.) 

 Шуман  Р.  «Воспоминание»  из  «Альбома  для  юношества»  (или Чайковский 

П. «Новая кукла» из «Детского альбома») 

 

5. вариант 

 Бах И.С. Двухголосная инвенция a-moll  

 Черни К. - Гермер Г. Этюд №8 (II ч.) Гендель Г. Концерт 

g-moll (III ч.) 

 Прокофьев С. «Марш» из «Детской музыки» (или Чайковский П. 

 «Нянина сказка» из «Детского альбома») 

 

Примерный репертуарный список: 

Полифонические произведения 

Бах И.С.        "Маленькие прелюдии и фуги" (по выбору) 

Бах И.С.         Двухголосные инвенции (по выбору) 

Гендель Г.       Менуэт ре минор 

Корелли А.      Сарабанда 

Моцарт Л.        Буррэ, Марш 

Скарлатти Д.   Ария 

 

Этюды 

Гедике А.         Соч.32. 40 мелодических этюдов, 2-я часть 

Лекуппэ Ф.       "Прогресс" (по выбору) 

Лакк Т.             Соч.172. Этюды 

Лешгорн А.      Соч.66  Этюды 

Лемуан А.        Соч.37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

Черни К.           "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера 

 

Крупная форма 

Бетховен Л.      Сонатина Соль мажор, Фа мажор 

Гайдн Й.            Легкие сонаты 

Гендель Г.         Концерт Фа мажор 

Клементи М.     Соч.36 Сонатина До мажор 

Моцарт В.          Шесть легких сонатин, Легкие вариации До мажор 

Чимароза Д.      Сонаты ля минор, Соль мажор 

Шуман Р.           Соч.118 Детская соната, ч.1 

 

Пьесы 

Гречанинов А.     Соч.123 " Бусинки" 

Григ Э.                 Соч.12: Танец эльфов, Вальс ля минор 

Глиэр Р.                Соч.43 Рондо Соль мажор 

Кабалевский Д.   Соч.27 "30 детских пьес" 

Косенко В.           Соч.15 "24 детские пьесы для фортепиано" 
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Лукомский Л.      10 пьес: Разговор, Вальс 

Майкапар С.        Соч.28 "Бирюльки", Маленькие новеллетты 

                               Листок из альбома 

Прокофьев С.       Соч.65. Сказочка, Марш, Утро, Прогулка 

Шостакович Д.     "Танцы кукол": Гавот, Шарманка 

Шуман Р.          Соч.68 «Дед Мороз», «Веселый крестьянин, возвращающийся с 

работы» 

Чайковский П.   Соч.39 "Детский альбом": Старинная французская песенка, 

Болезнь куклы, Полька, Немецкая песенка, Сладкая греза, Песня жаворонка 

 

Третий класс  

 

В  течение  учебного   года  педагог   должен   проработать   с   учеником   10 – 15   

различных   музыкальных    произведений:      2 полифонических произведения; 1-2 

произведения крупной формы; 3 – 6 пьес; 5 – 8 этюдов. 

Гаммы: 6-8 мажорных и минорных гамм I аппликатурной группы. В прямом и 

противоположном движении на 4 октавы. Аккорды – трезвучия с обращениями двумя 

руками. Арпеджио короткое  и длинное  на 2 октавы двумя руками.  

Хроматическая гамма в прямом движении двумя руками на 4 октавы. В 

противоположном движении с симметричной аппликатурой. 

        

За учебный год учащийся должен исполнить: 

            

1 полугодие 2 полугодие 

Технический фестиваль: 

Два разнохарактерных этюда 

Гаммы до трех знаков включительно в 

прямом и расходящемся движении в 4 октавы 

(комбинированные) 

Аккорды  

Короткое, длинное арпеджио трезвучий.  

Чтение с листа, коллоквиум 

Февраль –  академический зачет: 

1-2 разнохарактерные пьесы 

  

Два  разнохарактерные произведения: 

 Полифоническая пьеса 

 Пьеса 

Май – экзамен. 

Три произведения: 

 Этюд 

 Полифоническое  произведение 

 Крупная форма 

 

 

 

Примерная программа экзамена: 

1 вариант 

 Корелли А. Сарабанда d-moll 

 Беренс Г. Этюд соч. 70 №33 

 Кулау Ф. Сонатина 
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2 вариант 

 Бах И.С. Маленькая прелюдия e-moll (1ч.)  

 Черни К.- Гермер Г. Этюд № 2 (2 ч.) Моцарт В. Сонатина C-dur, №6 

 Прокофьев С. «Прогулка», «Утро» («Детская музыка») 

 

3 вариант 

 Бах И.С. Маленькая прелюдия d-moll (II ч.)  

 Бертини А. Этюд, соч. 29 №3 

 Роули А. Миниатюрный концерт G-dur (I ч.) Чайковский П. «Баба-яга» («Детский 

альбом») 

 

4 вариант 

 Бах И.С. Двухголосная инвенция B-dur 

  Беренс Г. Этюд №23 («32 избранных этюда»)  

 Клементи М. Сонатина D-dur, соч. 36 №6 ( I ч.) 

 Григ Э. «Ариетта» («Лирические пьесы», соч. 12 Тетр. 1) 

 

5 вариант 

 Бах И.С. Аллеманда и сарабанда из Французской сюиты с-moll  

 Лешгорн А. Этюд, соч. 66 №18 

 Бетховен Л. «6 лѐгких вариаций на тему швейцарской песни для фортепиано» 

F-dur, WoO64 

 Шостакович Д. «Полька» из «Танцы кукол» (или Чайковский П. «Игра в 

лошадки» из «Детского альбома») 

 

6 вариант 

 Бах И.С. Трехголосная инвенция Е-dur Крамер И. Этюд, соч. № 60 №1 

 Гайдн Й. Концерт D-dur (III ч.) 

 Лядов А. Прелюдия  Des-dur, ор. 57 (ил и Григ Э. «Поэтические картинки» соч. 3 

№№1,  

 

Примерный репертуарный список: 

Полифонические произведения 

Бах И. С.          Маленькие прелюдии и фуг 

                          Двухголосные инвенции 

                          Трехголосные инвенции 

                          Сарабанда и ария из Французской сюиты до минор 

Гендель Г.        Сарабанда с вариациями ре минор 

Гедике А.         Трехголосная прелюдия 

Глинка М.        Четыре двухголосные фуги 

Лядов А.- Зилоти А. "Четыре русские народные песни": Подблюдная, Колыбельная 

Мясковский Н. Соч.33 "Легкие пьесы в полифоническом роде" 
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Этюды 

Беренс Г.         Соч.61 и 88 "32 избранных этюда" 

Бертини А.      Соч.29 "28 избранных этюдов" 

Лешгорн А.     Соч.66 Этюды (по выбору), соч.136, №№ 2-5,9,10,12 

Черни К.          "Избранные фортепианные этюды", под ред. Гермера, т.2 Соч.139, 

тетради 3,4 

              Соч.299 (по выбору) 

Крупная форма 

Бетховен Л.        Сонатина  Фа мажор 

Бетховен Л.        Вариации на швейцарскую тему 

Бетховен Л.        Соч. 49  Соната Соль мажор, N20 

Гендель Г.          Концерт  Фа мажор 

Клементи М.      Соч.36  Сонатины Фа мажор, Ре мажор 

Моцарт В.           Сонатины: №6 До мажор, №4 Ре мажор 

Чимароза Д.       Сонаты (по выбору) 

Шуман Р.            Соч.118 Детская соната  Соль мажор 

 

Пьесы 

Барток Б.           Сборник "Детям" (по выбору) 

Бетховен Л.       Весело-грустно 

Гедике А.          Соч.8  Миниатюры (по выбору) 

Глиэр Р.             В полях, Ариэтта 

Григ Э.               Соч.12, Соч.38 

Дварионас Б.     Маленькая сюита 

Майкапар С.      Соч.8  Токкатина, Мелодия («Маленькие новеллетты») 

Мак-Доуэлл Э.  Соч.51. Пьеса ля минор 

Прокофьев С.   Соч.65 "Детская музыка": Утро, Прогулка, Марш, Раскаяние,"Ходит 

месяц над лугами" 

Скарлатти Д.      " Пять легких пьес" 

Чайковский П.     Соч.39  Детский альбом (по выбору) 

Шостакович Д.    Танцы кукол  (по выбору) 

Шуман Р.              Соч.68. Альбом для юношества (по выбору) 

 

Четвертый класс  

 

В  течение  учебного   года  педагог   должен   проработать   с   учеником   10 – 15   

различных   музыкальных    произведений:      2 полифонических произведения; 1-2 

произведения крупной формы; 3 – 6 пьес; 5 – 8 этюдов. 

Гаммы: 8-10 мажорных и минорных гамм I и II аппликатурных групп. 

Все виды технических формул исполняются двумя руками на 4 октавы. Гаммы в 

комбинированном движении, в терцию, в дециму. 

Аккорды (ознакомление с четырехзвучными). Арпеджио короткое, ломаное, 

длинное без обращений. D7 и УмVII7 в виде длинного арпеджио (в порядке 

ознакомления). 
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За учебный год учащийся должен исполнить:      

    

1 полугодие 2 полугодие 

Технический фестиваль: 

Два разнохарактерных этюда. 

Гаммы до трѐх знаков включительно; 

гаммы  в прямом и расходящемся движении в 

4 октавы (комбинированные)  

Короткое, длинное арпеджио трезвучий 

Аккорды.    Чтение с листа, коллоквиум. 

 

Декабрь – зачет: 

Два разнохарактерных произведения: 

 Полифоническое произведение 

 Пьеса 

Февраль –  академический зачет: 

1-2 разнохарактерные пьесы 

 

Май – экзамен. 

Три произведения: 

 Этюд 

 Полифоническое  произведение 

 Крупная форма 

 

 

Примерная  программа экзамена: 

1 вариант 

 Бах И.С. Двухголосная инвенция f-moll 

 Черни К. Этюд, соч. 299 №3 

 Кулау Ф. Сонатина C-dur, соч. 20 №1 (I ч.) Шопен Ф. «Детский полонез» g-moll 

 

2 вариант 

 Бах И.С. Трехголосная инвенция F-dur  

 Мошковский М. Этюд, соч. 91 №14 Моцарт В. Соната C-dur, К  545 (I ч.) 

 Мендельсон Ф. «Шесть детских пьес», соч. 72 - № 4 D-dur 

 

3 вариант 

 Бах И.С. Трехголосная инвенция e-moll 

 Черни К. Этюд №11 (соч. 299) 

 Бетховен Л. Соната G-dur , соч. 49 №2 (I ч.) 

 Прокофьев С. «Мимолѐтности» №№1, 10 (соч. 22) (или Григ Э.«Ноктюрн», соч. 

54 №4) 

 

4 вариант 

 Бах И.С. Трехголосная инвенция D-dur 

 Черни К. Этюд, соч. 299 №17 

 Гайдн Й. Соната G-dur, №42 Hob. XVI: 27 (I ч.) (или Бетховен Л. Соната соч. 49 

№2, II ч.) 

 Скрябин А. Прелюдии №№ 4, 5, соч. 11 (или Мендельсон Ф. «Песня без слов» g-

moll, соч. 102 №4) 

 

5 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга D-dur (ХТК, I т.) Мошковский М. Этюд, соч. 72 №2 

 Гайдн Й. Концерт D-dur, I ч. (или Бетховен Л. Соната f-moll, соч. 2 №1, I ч.) 

 Лист Ф. «Утешение» №2 E-dur (или Шопен Ф. Ноктюрн cis-moll (post.)) 
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Примерный репертуарный список: 

 

Полифонические произведения 

Бах И. С.                   Двухголосные и трехголосные инвенции,  

                                   Прелюдии и фуги из ХТК 

Бах-Кабалевский.    Органные прелюдии и фуги: соль минор, Фа мажор 

Бах И.С.                    Французские сюиты  (отдельные части) 

Гендель Г.                 Сюита Соль мажор, ми минор 

Гольденвейзер А.     Соч.14 Фугетты  Си-бемоль мажор, соль минор 

Глинка М.                 Фуга ля минор 

Лядов А.                   Соч.34 Канон до минор 

Мясковский Н.         Соч.78 №4  Фуга си минор 

 

Этюды 

Беренс Г.                Этюды соч.88 и соч.61 

Бертини А.             Соч.29  "28 избранных этюдов" 

Крамер И.              Соч.60  Этюды 

Лешгорн А.            Этюды соч.66 и соч.136 

Мошковский М.     Соч.18 №3, этюд Соль мажор 

Черни К.                 Этюды соч.299 и соч.740 

 

Произведения крупной формы 

Бах И. С.               Концерт фа минор 

Бетховен Л.           Вариации Соль мажор (6/8), сонаты соч.49  соль минор и Соль мажор 

Гайдн Й.                Сонаты (по выбору), концерт Ре мажор, Соль мажор 

Глазунов А.           Сонатина ля минор 

Грациоли Т.           Соната Соль мажор 

Клементи М.          Соч.38. Сонатина Си-бемоль мажор 

Моцарт В.              Сонаты: Домажор, Соль мажор 

Чимароза Д.           Сонаты: Си-бемоль мажор, до минор 

Шуман Р.                Детская соната Соль мажор, соч. 118 

 

Пьесы 

Барток Б.               Баллада, Старинные напевы 

Бетховен Л.           Багатель соль минор, соч. 119 

Григ Э.                  Лирические тетради (по выбору) 

Даргомыжский А.  Табакерочный вальс 

Кабалевский Д.     Новелла, соч.27 

Лядов А.                Соч. 53  Маленький вальс Соль мажор, Багатель Си мажор 

Пахульский Г.        Соч.8  Прелюдия до минор 

Прокофьев С.        Соч.65 "Детская музыка" 

Чайковский П.       Соч.39 "Детский альбом" 

                                Соч.37. "Времена года": Март, Апрель 

Шопен Ф.               Ноктюрн до-диез минор (post.) 

Шостакович Д.      "Танцы кукол" 
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Пятый класс  

 

     В  течение  учебного   года  педагог   должен   проработать   с   учеником   

10 – 12   различных   музыкальных    произведений: 2 полифонических произведения; 1-

2 произведения крупной формы; 3 – 5 пьес; 4 – 6 этюдов. 

Мажорные гаммы и минорные гаммы (гармонические и мелодические) до 4 

знаков включительно. В комбинированном движении, в терцию, в дециму. 

Аккорды четырехзвучные. Арпеджио короткое, ломаное, длинное с обращениями. D7 

и УмVII7 короткое арпеджио (в порядке ознакомления). Длинное арпеджио двумя 

руками без обращений. 

Хроматическая гамма в комбинированном движении. 

 

            За учебный год учащийся должен исполнить:    

            

1 полугодие 2 полугодие 

Технический фестиваль: 

Два разнохарактерных этюда или один 

развернутый. 

Гаммы мажорные и минорные 

(гармонические, мелодические) до четырѐх 

знаков включительно в прямом и 

расходящемся движении в 4 октавы 

(комбинированные)  

Гаммы в терцию.  

Хроматическая гамма в прямом движении.  

Арпеджио трезвучий: короткое, длинное с 

обращениями 

Аккорды 

Чтение с листа, коллоквиум 

Февраль –  академический зачет: 

1-2 разнохарактерные пьесы 

 

Декабрь – зачет: 

Два разнохарактерных произведения: 

 Полифоническое произведение 

Пьеса 

Май – экзамен. 

Три произведения: 

 Этюд 

 Полифоническое  произведение 

 Крупная форма 

 

 

 

Примерная  программа экзамена: 

1 вариант 

  Бах И.С. Прелюдия и фуга c-moll (ХТК, I т.)  

 Черни К. Этюд, соч. 299 №24 

 Гайдн Й. Соната для фортепиано Es-dur, №59 Нob.XVI: 49 (или Моцарт В. Соната 

C-dur, К 545 (II и III чч.) 

 Чайковский П. Романс f-moll, соч. №5 (или Григ Э. «Свадебный день в 

Трольхаугене», соч. 65) 
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2 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга G-dur (ХТК, II т.) 

 Лист Ф. Этюд №12 b-moll («Юношеские этюды», соч. 1) или  Моцарт В. 

Соната B-dur, К 570 (I ч.) 

 Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти», «Джульетта-девочка» из сюиты 

«Ромео и  Джульетта», соч. 75 (или Шуберт Ф. Экспромт Es-dur, соч. 90 

№2) 

3 вариант 

Шостакович Д. Прелюдия и фуга C-dur, соч. 87 Черни К. Этюд, соч. 740 №3 

 Мендельсон Ф. Концерт №1 g-moll, I ч. Шопен Ф. Вальс As-dur (№9), соч. 69 №1 

 

Примерный репертуарный список: 

Полифонические произведения 

Бах И. С.               Двухголосные инвенции (более сложные) 

          Трехголосные  инвенции  

          Французские сюиты 

          Маленькая прелюдия и фуга ля минор,  

          Прелюдии и фуги из "Хорошо темперированного клавира" (до 

минор, ре       минор, Си-бемоль мажор 

Бах-Кабалевский  Восемь маленьких прелюдий и фуг для органа 

Гендель Г.               Каприччио соль минор, пассакалия соль минор,  

           Сюиты Соль                  мажор, ре минор, ми минор 

Ипполитов-Иванов М.  Соч.7   Прелюдия и канон 

 

Лядов А.                 Соч.34  Канон до минор 

Мясковский Н.       Соч.78 Фуга си минор №4 

 

Этюды 

Аренский А.           Соч.19 этюд си минор №1 

Деринг К.               Соч.46 двойные ноты 

Крамер И.               Соч.60 этюды 

Лешгорн А.             Этюды соч.66, соч.136 

Мошковский М.     Соч.72 этюды №№2, 5,  6, 10 

Черни К.                  Этюды соч.299, соч.740 

Лист Ф.                    Юношеские этюды соч.1 

Шопен Ф.                Этюд соч.10 N 9, соч.25 N 1 

 

           Произведения крупной формы 

Бортнянский Д.        Соната До мажор 

Гречанинов А.          Соч.110, Сонатина Фа мажор 

Глинка М.                  Вариации на тему "Среди долины ровныя" 

Бетховен Л.              Сонаты №№ 1, 5, 19, 20 

Гайдн Й.                   Сонаты: Ре мажор, Соль мажор, Ми мажор, Фа мажор, До 

мажор, си минор, до-диез минор 

Клементи М.            Соч. 38 Сонатина Си-бемоль мажор 

                          Соч.37 Сонатина Ми-бемоль мажор 

Моцарт В.                  Сонаты Фа мажор, Соль мажор, Си-бемоль мажор (3/4), 
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                          До мажор,  

                          Рондо Ре мажор, Фантазия ре минор 

Пьесы 

Аренский А.        Соч.25 Экспромт Си мажор, №1 

                         Соч.53  Романс Фа мажор 

                         Соч.46  Незабудка 

Глазунов А.          Юношеские пьесы 

Григ Э.                  Соч.43 Птичка, Бабочка 

Соч.3 Поэтические картинки 

Ноктюрн До мажор 

Лядов А.               Соч.10 прелюдия №1; соч.11 прелюдия №1 

                          Соч.40  Музыкальная табакерка 

Мендельсон Ф.     Соч.72 Детские пьесы 

Песни без слов: №4 Ля мажор, №8 Ля мажор,  №19 Ми 

мажор 

Прокофьев С.       "Детская  музыка" (по выбору) 

                          Соч.22  Мимолетности (по выбору) 

Пешетти Д.              Престо до минор 

Шуберт Ф.                Скерцо Си-бемоль мажор,  

                          Экспромты соч.90: Ми-бемоль мажор, Ля-бемоль мажор 

Шопен Ф.                  Вальс Ля-бемоль мажор №9, си минор №10 

                          Мазурки соч.7, соч.17 

Шуман Р.                  Соч.68 Альбом для юношества 

           Детские сцены 

 

Шестой класс  

 

В  течение  учебного   года  педагог   должен   проработать   с   учеником   6-8  

различных   музыкальных    произведений:  2 полифонических произведения; 1-2 

произведения крупной формы; 3 – 6 пьес; 5 – 8 этюдов. 

Гаммы мажорные и минорные до 5- 6 знаков включительно: в комбинированном 

движении, в терцию, сексту и дециму. 4х-звучные аккорды. Арпеджио короткое, 

ломаное, длинное с обращениями двумя руками. D7 и УмVII7 короткое и длинное 

арпеджио двумя руками без обращений. Хроматическая  гамма в комбинированном  

движении. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить:      

1 полугодие 2 полугодие 

Технический фестиваль: 

Два этюда на разные виды техники или один 

трудный этюд. 

Все мажорные и минорные гаммы, 

хроматические в прямом и расходящемся 

движении в 4 октавы, а также в терцию, 

дециму, сексту.  

Февраль –  академический зачет: 

1-2 разнохарактерные пьесы 
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Примерная   программа экзамена: 

 

1 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга g-moll (ХТК, I т.) Черни К. Этюд, соч. 740 

№13 

  Бетховен Л. Соната, соч. 10 №1 (I ч.) Шопен Ф. Полонез cis-moll, соч. 26 №1  

 Шостакович Д. Три прелюдии соч. 34 

 

2 вариант 

 Шостакович Д. Прелюдия и фуга D-dur, соч. 87  

 Черни К. Этюд №17соч. 740 

 Прокофьев С. «Пасторальная сонатина», соч. 59 №3 (или Гайдн Й. Соната c-

moll, №33 Hob. XVI: 20, I ч.) 

 Мендельсон - Бартольди Ф. «Рондо-каприччиозо», соч. 14 Щедрин Р. «В 

подражание Альбенису» 

 

3 вариант 

Бах И.С. Прелюдия и фуга a-moll (ХТК, II т.)  

Клементи М. Этюд №6 («29 этюдов», К. Таузиг)  

Григ Э. Концерт a-moll, соч. 16, I ч. 

Мак-Доуэлл Э. «Вечное движение», соч. 46 №2 

Рахманинов С. Прелюдия gis-moll, соч. 32 №12 (или Шуман Р. «Пестрые 

страницы», ор.99) 

 

Примерный репертуарный список: 

Полифонические произведения 

Бах И. С.                    Трехголосные инвенции 

                                    Французские сюиты,  

                                    Английские сюиты (отдельные части) 

Арпеджио трезвучий: короткое, ломаное, 

длинное с обращениями;  

Арпеджио доминантсептаккорда: 

короткое, ломаное и длинное с обращениями 

Арпеджио уменьшенного вводного 

септаккорда: короткое, ломаное, длинное. 

Аккорды   

Чтение с листа, коллоквиум 

Декабрь – зачет: 

Два разнохарактерных произведения: 

 Полифоническое произведение 

 Пьеса 

Май – экзамен. 

Три произведения: 

 Этюд 

 Полифоническое  произведение 

 Крупная форма 
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                                    ХТК 1-й том: Прелюдии и фуги до минор, Ре мажор, ре 

минор, 

                                    Ми мажор, ми минор, Фа-диез мажор, Си-бемоль мажор 

                                    ХТК 2-й том:  Прелюдии и фуги до минор, фа минор 

Гендель Г.                   Сюиты ре минор, ми минор 

Шостакович Д.           Прелюдии и фуги Ре мажор, До мажор, ля минор 

Щедрин Р.                   Полифоническая тетрадь 

 

Этюды 

Аренский А.                Соч.41 Этюд Ми-бемоль мажор №1 

Беренс Г.                      Соч. 61 этюды 

Гуммель И.                  Соч.125 Этюды 

Кобылянский А.          "Семь октавных этюдов" 

Крамер И.                     Соч.60 Этюды 

Лешгорн А.                   Соч.136  Этюды 

Мошковский М.           Соч.72  Этюды №№2, 5, 6, 10 

Черни К.                        Этюды соч.299 и соч.740 

 

Произведения крупной формы 

Бах И. С.                  Концерты фа минор, ре минор 

Бах Ф. Э.                  Сонаты фа минор, ля минор 

          Рондо из Сонаты си минор 

Бетховен Л.              Соч.51  Рондо До мажор 

          Сонаты №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10 (отдельные части) 

                                                       Девять вариаций  Ля мажор 

Гайдн Й.                   Сонаты: до-диез минор № 6, Ми-бемоль мажор №3, соль 

минор №4 

Клементи М.            Соч.47 N 3  Соната Си-бемоль мажор 

                                                       Соч.40 N 2  Соната си минор 

Моцарт В.                Сонаты:  До мажор, Фа мажор, Ре мажор, Си-бемоль мажор 

          Концерты №№17, 23 

          Вариации Ре мажор 

Мендельсон Ф.        Концерт соль минор,  1-я часть 

Парадизи П.             Соната Ля мажор 

Скарлатти Д.            60 сонат, под ред. А. Гольденвейзера (наиболее легкие) 

 

Пьесы 

Бородин А.                Маленькая сюита 

Григ Э.                       Лирические тетради (по выбору) 

Дакен Л.                     «Кукушка» 

Дворжак А.                Соч.101  Юмореска N 7 

Мак -Доуэлл Э.          Соч.46 №2 «Вечное движение» 

Мендельсон Ф.          Песни без слов (по выбору) 

Прокофьев С.            Гавот из балета "Золушка" 

Рахманинов С.           Вальс Ля мажор, Мелодия, Полька 

Фильд Д.                    Ноктюрны 

Чайковский П.           Русская пляска 
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Шопен Ф.                   Ноктюрн ми минор, фа минор 

Полонез до-диез минор 

Вальсы (по выбору) 

Шуберт Ф.                  Экспромты соч. 90 

            Соч.142 Экспромты Ля-бемоль мажор 

Шуман Р.                    Соч.124 Листки из альбома: Колыбельная, 

            Вальс ля минор, Эльф, Бурлеска 

Щедрин Р.                  В подражание Альбенису,  Юмореска 

 

Седьмой класс  

 

В  течение  учебного   года  педагог   должен   проработать   с   учеником   6 – 8  

различных   музыкальных    произведений:      2 полифонических произведения; 1-2 

произведения крупной формы; 3 – 6 пьес; 5 – 8 этюдов. 

          Мажорные гаммы и минорные гаммы до 6-7 знаков включительно (в прежнем 

объеме). 

            Хроматическая гамма в терцию, дециму (по желанию). 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

            

 

Примерные программы экзамена: 

1 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга Fis-dur (ХТК, I т.)  

 Черни К. Этюд, соч. 740 №50 

 Бетховен Л. Соната F-dur (№6), соч. 10 №2 (I ч.) 

 Шопен Ф. Ноктюрн c-moll, соч. 48 №1 или Скрябин А. Прелюдии 

1 полугодие 2 полугодие 

Технический фестиваль: 

Два этюда на разные виды техники или один 

трудный этюд. 

Все мажорные и минорные гаммы, хроматические 

в прямом и расходящемся движении в 4 октавы, а 

также в терцию, дециму, сексту  

Арпеджио трезвучий: короткое, ломаное, длинное 

с обращениями 

арпеджио доминантсептаккорда:  короткое, 

ломаное и длинное с обращениями. Арпеджио 

уменьшенного вводного септаккорда: короткое, 

ломаное, длинное.  

Аккорды. Чтение с листа, коллоквиум 

Февраль –  академический зачет: 

1-2 разнохарактерные пьесы 

 

Декабрь – зачет: 

Два разнохарактерных произведения: 

 Полифоническое произведение 

 Пьеса 

Май – экзамен. 

Три произведения: 

 Этюд 

 Полифоническое  произведение 

 Крупная форма 
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2 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга Es-dur (ХТК, II т.) 

 Паганини Н. – Лист Ф. Этюд «Охота» (№5) 

 Моцарт В. Соната D-dur, К 576, I ч. или Мендельсон Ф. Концерт№2 d-moll, I ч. 

 Шуман Р. «Вечером», «Порыв» («Фантастические пьесы», соч. 12) 

 

 3  вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга H-dur (ХТК, I т.)  

 Скрябин А. Этюд cis-moll, соч. 2 №1 

 Гайдн Й. Соната Es-dur (№62), Hob. XVI: 52 (I ч.)  

 Лист Ф. «Венгерская рапсодия» №11 

 

 

Примерный репертуарный список: 

Полифонические произведения 

          Бах И.С.             Трехголосные инвенции, Французские сюиты, 

  Английские сюиты ля минор, соль минор 

  ХТК 1-й том, Прелюдии и фуги (по выбору) 

  ХТК  2-й том, Прелюдии и фуги: до минор, ре минор, 

  Ми-бемоль мажор, Соль мажор, ля минор 

          Шостакович Д.   Прелюдии и фуги: Ре мажор, До мажор, ля минор, Ми мажор, соль 

минор 

          Полторацкий В.  24 Прелюдии и фуги (по выбору) 

 

Этюды 

Аренский А.           Соч.74 Этюды до минор, До мажор 

Клементи М.          Этюды, под ред. Таузига (по выбору) 

Лист Ф.                   Этюды «Шум леса», «Unsospiro» 

Мошковский М.     Соч.72 Этюды №№1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 

Черни К.                  Соч.740  50 этюдов (по выбору) 

Шопен Ф.                Соч.10: №№5, 9, 12; соч.25: №№1, 2, 9 

 

Крупная форма 

Бах И. С.                  Ля мажор, соль минор 

Бетховен Л.              Сонаты соч.2 №1 Фа минор, соч.10 №1 до минор 

                      Соч.51 Рондо Соль мажор 

                      Концерт N 1 До мажор,1-я часть 

Гайдн Й.                   Сонаты (по выбору) 

Григ Э.                      Концерт ля минор, 1-я часть 

                      Соната ми минор, 1-я часть 

Клементи М.            Соната фа-диез минор, 1-я часть 

Моцарт В.             Сонаты До мажор №10, Ре мажор №9, Фа мажор №1, До мажор №7  

(ред. А. Гольденвейзера) 

                     Концерты (по выбору) 
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Мендельсон Ф.       Рондо-каприччиозо 

Фантазия фа-диез минор, 1-я часть 

 Концерты соль минор №1, ре минор №2 

Пьесы 

Григ Э.                    Соч.52  «Сердце поэта» 

         Соч.19 «Свадебный день в Тролльхаугене» 

Дебюсси К.             Арабески Соль мажор, Ми мажор 

Мясковский Н.       Соч.31 «Пожелтевшие страницы№ 

         Соч.25 «Причуды» (по выбору) 

Прокофьев С.         Соч.25 Гавот из  «Классической симфонии» 

         Соч.22 «Мимолетности» 

Рахманинов С.       Элегия, Мелодия, Вальс Ля мажор, Полишинель 

Шостакович Д.       Соч.1  «Три фантастических танца» 

         Соч.34   Прелюдии 

Чайковский П.       «Времена года» 

         Соч.10 Юмореска; соч.72  «Нежные упреки» 

Шопен Ф.               Ноктюрны: №2 Ми-бемоль мажор, №19 ми минор №15 фа минор 

         Полонезы: соль-диез минор (post.), до минор 

Шопен-Лист           Польские песни 

Шуберт Ф.              Соч. 142  Экспромт Си-бемоль мажор 

                                          Соч.94 Музыкальные моменты 

Шуман Р.                «Лесные сцены», «Детские сцены», «Арабески 

 

Восьмой класс  

 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных  учеником  музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. 

Подготовка к выпускному экзамену (целенаправленная подготовка учащихся к 

поступлению в профессиональные образовательные организации). 

В течение 8-го года обучения ученик должен продемонстрировать: 

– умение сыграть любую (минорную или мажорную) гамму всеми ранее освоенными 

штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально быстром темпе; 

– исполнение этюдов, один из которых может быть заменен виртуозной пьесой. 

 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Технический фестиваль: 

Два этюда на разные виды техники или один 

трудный этюд 

Все мажорные и минорные гаммы, 

хроматические в прямом и расходящемся 

движении в 4 октавы, а также в терцию, 

дециму, сексту 

Арпеджио трезвучий: короткое, ломаное, 

длинное с обращениями 

Второе прослушивание выпускников: 

 Пьеса 

 Крупная форма 
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 Арпеджио доминантсептаккорда:  короткое, 

ломаное и длинное с обращениями. 

Арпеджио уменьшенного вводного 

септаккорда: короткое, ломаное, длинное  

11 арпеджио от одного звука 

Аккорды. Чтение с листа, коллоквиум. 

Первое прослушивание выпускников: 

Два произведения выпускной программы: 

 Полифоническое произведение 

 Этюд 

 

Выпускной экзамен: 

 Этюд 

 Полифоническое произведение 

 Крупная форма 

 Пьеса 

 

 

Требования к итоговой аттестации для 8-го класса 

На выпускном экзамене учащийся должен сыграть программу наизусть: 

 Этюд 

 Полифоническое произведение 

 Крупная форма 

 Пьеса 

 

Примерная программа для выпускного экзамена 

1 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга f-moll (ХТК, II т.) 

 Бетховен Л. Соната соч. 2 №2, I ч. или Моцарт В. Соната C- dur, К 330, I ч. 

 Черни К. Этюд, соч. 740 №49 или Шопен Ф. Этюд, соч. 25 №2 

 Чайковский П. «Размышление» соч.72 №5 

 

2 вариант 

 Шостакович Д. Прелюдия и фуга a-moll, соч. 87 Гайдн Й. Соната C-dur 

(№60), Hob. XVI: 50, I ч. (или Рахманинов С. Концерт №1 fis-moll (1-я ред.) 

 Клементи М. Этюд №13 («29 этюдов», ред. К. Таузига) (или Мендельсон Ф. Этюд b-

moll, op. 104b №1) 

 Шуман Р. «Арабески», соч. 18 (или Хачатурян А. «Токката») 

 

3 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга C-dur (ХТК, II т.) 

 Шуберт Ф. Соната a-moll, соч. 42, I ч. (или Глинка М. «Вариации на тему  Моцарта») 

 Черни К. Этюд, соч. 740 №42 (или Лист Ф. Этюд «Un sospiro», Des-dur) 

 Рахманинов С. «Баркарола», соч. 10 №3 или Шопен Ф. Скерцо b-moll, соч. 31;  или 

Мессиан О. «Первое причастие девы Марии» 
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Примерный репертуарный список: 

Полифонические произведения 

Бах И. С.               Трехголосные инвенции, Хорошо темперированный клавир, 

                               Партиты  Соль мажор, Си-бемоль мажор, до минор 

                               Французские сюиты, Английские сюиты (по выбору) 

Полторацкий В.   24 Прелюдии и фуги (по выбору) 

Шостакович Д.     24 Прелюдии и фуги (по выбору) 

Щедрин Р.             24 Прелюдии и фуги (по выбору) 

 

Этюды 

Аренский А.          Соч.36, соч.41   Этюды 

Блюменфельд Ф.   Соч.3 № 2 этюд 

Клементи М.          Этюды (по выбору) 

Крамер И.              Этюды (наиболее трудные) 

Куллак Т.                Октавные этюды: Фа мажор, Ля-бемоль мажор, Ми-бемоль мажор 

Лист Ф.                  Концертные этюды: Ре-бемоль мажор, фа минор 

Мендельсон Ф.      Этюды ля минор, Фа мажор 

Мошковский М.    Соч.72 Этюды: №№ 1,2,5,6,7,9,10,11 

Черни К.                 Соч. 299, Соч.740 Этюды (по выбору) 

Шопен Ф.               Соч.10, соч.25 Этюды (по выбору) 

 

Крупная форма 

Бетховен Л.         Сонаты №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25 

      Вариации (по выбору) 

                                       Концерты №№1, 2, 3 (отдельные части) 

Гайдн Й.              Сонаты (по выбору) 

Григ Э.                 Соната ми минор, концерт ля минор 

Клементи М.       Соната фа-диез минор 

Моцарт В.           Сонаты (по выбору) 

     Вариации Ре мажор, Ми-бемоль мажор, Соль мажор 

     Концерты  №№12, 17, 20, 21, 23 (отдельные части) 

Мендельсон Ф.   Концерты соль минор, ре минор 

Прокофьев С.      Сонаты №№ 1, 2, 3 

Скарлатти Д.       60 сонат под ред. Гольденвейзера А. (по выбору) 

 

Пьесы 

Аренский А.             Соч.68  Прелюдии 

Бабаджанян А.         Шесть картин 

Балакирев М.           Ноктюрн,  Полька 

Глиэр Р.                     Соч. 26 Прелюдии 

Глинка-Балакирев    Жаворонок 

Караев К.                  24 прелюдии (по выбору) 

Лист Ф.                     «Лорелея», «Женевские колокола», ноктюрн "Грезы любви" 

Лядов А.                   Соч.11 Прелюдии 

                                            Соч.17 Пастораль 

                                             Соч.53 Три багатели 

Мендельсон Ф.         Песни без слов, Рондо-каприччиозо 
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Мусоргский М.         Детское скерцо 

Мясковский Н.          Соч.25 "Причуды" 

Рубинштейн А.         Соч.26 Романс Фа мажор 

                                             Соч.50 Баркарола соль минор 

Рахманинов С.           Соч.3 Элегия, Серенада, Прелюдия до-диез минор 

Соч.23, соч.32 Прелюдии (по выбору) 

Скрябин А.                Соч.2 Прелюдия,  Этюд 

Соч.11 Прелюдии 

Сметана Б.                 Соч.8 Поэтическая полька соль минор 

Хачатурян А.             Токката 

Чайковский П.           Соч.19 Каприччио  Си-бемоль мажор 

Соч.51  Полька си минор 

Соч.5 Романа фа минор 

Чайковский-Зилоти     Ноктюрн на темы из оперы "Снегурочка" 

Шопен Ф.                     Ноктюрны,  Вальсы,  Полонезы, Мазурки 

  Блестящие вариации 

Шуман Р.                      Соч.18 "Арабески", Вариации на тему "Абегг" 

   Венский карнавал 

 

 

Девятый класс  

 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 

профессиональные образовательные организации. В связи с этим перед учеником по всем 

вопросом музыкального исполнительства ставятся повышенные требования: 

-  к работе над техникой в целом; 

-  к работе над произведением, 

 - к качеству самостоятельной работы; 

-  к сформированности музыкального мышления. 

      Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на концерте класса, 

отдела, школы, конкурсах.  

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской деятельности 

рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, тематических концертах в других 

учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных организациях и т. д.) 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

            

1 полугодие 2 полугодие 

Технический фестиваль: 

Два этюда на разные виды техники или один 

трудный этюд 

Все мажорные и минорные гаммы, 

хроматические в прямом и расходящемся 

движении в 4 октавы, а также в терцию, 

дециму, сексту 

Второе прослушивание выпускников: 

 Пьеса 

 Крупная форма 
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Арпеджио трезвучий: короткое, ломаное, 

длинное с обращениями 

 Арпеджио доминантсептаккорда:  короткое, 

ломаное и длинное с обращениями. 

Арпеджио уменьшенного вводного 

септаккорда: короткое, ломаное, длинное  

11 арпеджио от одного звука 

Аккорды. Чтение с листа, коллоквиум. 

Первое прослушивание выпускников: 

Два произведения выпускной программы: 

 Полифоническое произведение 

 Этюд 

 

Выпускной экзамен: 

 Этюд 

 Полифоническое произведение 

 Крупная форма 

 Пьеса 

 

 

Примерная программа выпускного экзамена 

 

1 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга gis-moll (ХТК, I т.) 

 Мошковский М. Этюд, соч. 72 №1 (или Шопен Ф. Этюд, соч. 10 №5) 

 Равель М. Сонатина fis-moll 

 Шуман Р. – Лист Ф. «Посвящение», соч. 25 №1 (или Метнер Н. «Канцона-серенада», 

соч. 38) 

 

2 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга d-moll (ХТК, II т.)   

 Клементи М. Этюд № 18 «29 этюдов», К. Таузиг)  или Рахманинов С. «Этюд-

картина» es-moll, соч. 33 

 Шуман Р. «Вариации на тему ABEGG», соч. 1 (или Бетховен Л. Соната, соч. 10 №3, I ч.) 

 Вебер К. «Блестящее рондо» Es-dur (или Дебюсси К. «Затонувший собор» - «Прелюдии», 

1 тетр.) 

 

 

3 вариант 

 Бах И.С. Прелюдия и фуга C-dur (ХТК, II т.) 

 Прокофьев С. Этюд c-moll, соч. 2 №4 (или Лист Ф. Этюд «Un sospiro» Des-dur) 

 Григ Э. Соната e-moll, соч. 7, I ч. (или Бетховен Л. Концерт №3 c-moll, I ч.) 

 Рахманинов С. «Музыкальный момент» C-dur, соч. 16 №6 (или Барток Б. 

«Микрокосмос» (по выбору)) 

 

Примерный репертуарный список: 

Полифонические произведения 

Бах И. С.             Хорошо темперированный клавир,  1 и 2 том 
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     Токката ре минор, Токката ми минор 

     Партита ми минор, Партита до минор 

Бах-Бузони          Органные хоральные прелюдии 

Шостакович Д.    24  Прелюдии и фуги 

Щедрин Р.             24  Прелюдии и фуги 

 

Этюды 

Гензельт А.              Этюды 

Кесслер И.               Соч.100 Этюды тт. 2,3,4 

Клементи М.           Этюды 

Лист Ф.                    Концертные этюды 

Мендельсон Ф.        Этюды 

Мошковский М.       Соч.72 Этюды 

          Соч.48  этюды Ре мажор, До мажор 

Паганини- Лист.      Этюды  Ми мажор 

Паганини-Шуман.   Этюды  ля минор, Ми мажор 

Рахманинов С.         Этюды-картины соч.33, соч.39 

Тальберг З.               Соч.26 Этюд фа-диез минор 

Черни К.                   Соч.740 Этюды 

Шлецер П.               Этюд  Ля-бемоль мажор 

Шимановский К.     Соч.4 Этюды 

Шопен Ф.                 Соч.10 и соч.25 (по выбору) 

 

Крупная форма 

Бетховен Л.              Сонаты №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25, 27 

          Вариации Ля мажор (на русскую тему) 

          Концерты №№1, 2, 3 

Гайдн Й.                   Сонаты (по выбору) 

Галынин Г.               Сонатная триада 

Григ Э.                      Соната ми минор 

                                              Концерт ля минор 

Лядов А.                   Вариации на тему Глинки 

Моцарт В.                 Сонаты (по выбору), Вариации, Концерты 

Прокофьев С.           Сонаты  №№1,2,3 

Равель М.                  Сонатина 

Рахманинов С.          Концерты №№1,2 

Скрябин А.               Соч.9   Прелюдия и Ноктюрн для левой руки 

  Соч.32  Две поэмы 

Глинка М.                  Вариации на шотландскую тему 

  Вариации на тему  Моцарта 

Шопен Ф.                  Блестящие вариации 

   Andante appassionato и Большой блестящий полонез 

   Концерт фа минор 

Шуберт Ф.                  Сонаты ми минор, ля минор соч.42 

 

Пьесы 

Барток Б.                   Румынские  танцы 
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Брамс И.                    Соч.79 Рапсодии си минор, соль минор 

Верди-Лист               Риголетто 

Глазунов А.               Баркарола  Ре-бемоль мажор 

Дебюсси К.               Прелюдии, Бергамасская сюита 

  Сюита для фортепиано 

Лист Ф.                      Венгерские рапсодии (по выбору) 

                                               "Сонеты Петрарки" Ми мажор, Ля-бемоль мажор 

Метнер Н.                  Сказка фа минор 

   Соч.39. Канцона-серенада 

Мийо Д.                     Бразильские танцы 

Прокофьев С.            Соч.102  Сюита из балета "Золушка" 

     Соч.75  Сюита из балета "Ромео и Джульетта" 

     Соч.22  "Мимолетности" 

     Сарказмы 

Равель М.                   Павана 

Рахманинов С.           Соч.23 и соч.32  Прелюдии 

                                                Шесть музыкальных моментов 

Санкан П.              Токката 

Скрябин А.       Соч.11, соч.15, соч.16  Прелюдии 

Чайковский П.            "Времена года" 

Соч.72 "Размышление" 

Соч.59 "Думка" 

Соч.1 Русское скерцо 

Шопен Ф.                   Полонезы, Вальсы, Ноктюрны 

Экспромт Ля-бемоль мажор 

Баллады №№2, 3 

Скерцо №№1, 2 

Шостакович Д.           Соч.34  Прелюдии 

 Афоризмы 

Шуман Р.                     Венский карнавал 

 Бабочки 

 Соч.99 Пестрые листки 

 Соч.124  Листки из альбома 

 Соч.4   Шесть интермеццо 

Шуман - Лист   «Посвящение» 

Щедрин Р.                    "Bassoostinato" 

 

 

III.   Требования к уровню подготовки учащихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития учащегося и приобретения им следующих художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков: 

 знание основных исторических сведений об инструменте; 

 знание  конструктивных особенностей инструмента; 
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 знание элементарных правил по уходу за инструментом и умение их применять при 

необходимости;  

 знание основ музыкальной грамоты; 

 знание системы игровых навыков и умение применять ее самостоятельно; 

 знание основных средств музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп 

и т. д.); 

 знание основных жанров музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. 

д.); 

 знание технических и художественно-эстетических особенностей, характерных для 

сольного исполнительства на фортепиано; 

 знание функциональных особенностей строения частей тела и умение рационально 

использовать их в работе игрового аппарата;  

 знание правил обращения с инструментом; 

 умение самостоятельно определять технические трудности  несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 умение самостоятельно среди нескольких вариантов  аппликатуры выбрать наиболее  

удобную и рациональную; 

 умение самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, 

опираясь на знания законов формообразования, а также  на освоенную в классе под 

руководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведением;  

 умение творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом 

теоретические  знания и  предыдущий практический опыт в освоении музыкальных 

средств выразительности; 

 умение на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную 

оценку многообразным музыкальным событиям;  

 навыки игры по нотам; 

 навыки чтения с листа несложных  произведений, необходимых для ансамблевого и  

оркестрового музицирования; 

 навыки транспонирования и подбора по слуху, необходимые  в дальнейшем будущему 

музыканту. 

 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники пианиста, которое включает в себя 

тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а также 

организацию работы игрового аппарата, развитие  крупной и мелкой пальцевой техники, а 

также техники владения мехом;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности фортепиано для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для фортепиано, включающего произведения разных стилей и 

жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в соответствии с 
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программными требованиями; в старших классах, ориентированных на профессиональное 

обучение, умение самостоятельно выбрать для себя программу; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

 

 

IV.    Формы и методы контроля, система оценок  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 

     Оценки качества реализации программы по «Специальности  (фортепиано)» 

охватывают все виды контроля: 

      - текущий контроль успеваемости; 

      - промежуточную аттестацию учащихся;  

      - итоговую  аттестацию  учащихся. 

             

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий контроль -       поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с периодичностью 

не более чем через два, три урока) в рамках 

расписания занятий и предлагает 

использование различной системы оценок.  

Результаты текущего контроля учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок.  

контрольные уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания к 

конкурсам, 

отчетным 

концертам 

Промежуточная 

аттестация 

Определение успешности развития учащегося 

и усвоения им  программы на определенном 

этапе обучения. 

зачеты (показ части 

программы, 

технический зачет),    

академические 

концерты,  

переводные  

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

Устанавливает уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 

экзамен проводится 

в выпускных 

классах: 5 (6), 8 (9) 
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Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. 

Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка технического 

роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, 

транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 

включают в себя элементы беседы с учащимся и предполагают обязательное обсуждение  

рекомендательного характера. 

    Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 

четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, степени подготовки 

программы, с целью повышения мотивации ученика  к  учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.    

Целью всех видов промежуточной аттестации является определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  

         Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение 

технической или академической программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 

проводятся с обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

характер, в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.    

       Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление 

ученика должно оцениваться комиссией. 

     Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение 

подготовленной программы демонстрирует уровень подготовки учащегося на определенном 

этапе, в конце данного учебного года. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в 

полном объеме  программу, переводится в следующий класс.  

    Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 8 (9), в соответствии с 

действующими учебными планами.  

   2. Критерии оценок 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам 

исполнения  выставляются оценки по пятибалльной шкале. 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года (модулей и 

триместров).    

       

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств. Владение 

исполнительской техникой и звуковедением 
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позволяет говорить о высоком  художественном 

уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, 

определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». Интонационная и 

ритмическая игра может носить неопределенный 

характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают 

донести до слушателя художественный замысел 

произведения.  Можно говорить о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае зависело 

от времени, потраченном на работу  дома или  об 

отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение  с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, 

интонирования, без личного участия самого ученика 

в процессе музицирования.  

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие 

параметры: 

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом. 

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля исполняемого 

произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам дидактики: 

последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных личностных 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно контролировать  

уровень развития музыкальных способностей своих учеников.  

Работа педагога по специальности будет более продуктивной во взаимодействии с 

педагогами по другим предметам: по музыкальной литературе, слушанию музыки, 

сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, концерты классов 

для родителей, участие  в концертах отделов, школьных концертах.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный 

план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель 

представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы 

учащегося. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки учащегося. В репертуар необходимо включать 

произведения, доступные по степени технической и образной сложности, 

высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Индивидуальные планы вновь поступивших учеников учащихся должны быть составлены к 

концу сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения игре на фортепиано является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки,  постановки рук, 

устойчивого исполнительского аппарата.  

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении 

гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и 

т.д. При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно 

проверять их выполнение.  

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую значимость. 

Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их содержания и 

учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на 

техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими вариантами, 

динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна последовательно проводиться 

на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой 

связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по 

распределению   мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной художественной и 

технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе над 

произведением можно порекомендовать  ученику выучить самостоятельно произведение, 

которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому репертуару. 

Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на народных инструментах и 
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составляющих основу репертуара, необходимо включать в  учебные программы переложения 

лучших образцов зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для 

других инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых 

сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно  использованы характерные 

особенности данного инструмента – фортепиано. 

В классе фортепиано при работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения 

технической свободы необходимо искать, находить и использовать различные варианты 

аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно обоснованный 

характер и строиться на базе имеющейся методической литературы.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

  самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

  периодичность занятий – каждый день; 

  объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного  освоения детьми программы начального и 

основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны 

для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные 

виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно 

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или 

чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного 

текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями 

(следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения до 

концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; 

повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в 

дневнике. 

 

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

Учебная литература 

 

1. Алексеев А.  Методика   обучения   игры   на   фортепиано.   М.    1952 

2. Айзенштадт С. Детский альбом П. И. Чайковского. М.  Классика-ХХI, 2003 

3. Бадура – Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. М. Л. 1952 

4. Баренбойм  Л . Вопросы  фортепианной   педагогики   и   исполнительства. Л.1982 

5. Гермер Г.  Как  должно   играть   фортепиано    (факсимильное воспроизведение издания 

1889) Санкт – Петербург. 2002 

6. Голубовская Н. Искусство педализации. М. 1974 
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7. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М. Классика – 

ХХI. 1999 

8. Долинская Е. Фортепианный концерт. М. Издательский Дом «Композитор». 2005 

9. Землянский Б. О музыкальной педагогике. М. 1987 

10. Коган Г. Вопросы пианизма. М. 1963 

11. Коган Г. У врат мастерства. М. 1977 

12. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М. ФИГАРО-ЦЕНТР. 1998 

13. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М. Музыка. 1982 

14. Любомудрова Н. Методика обучения на фортепиано. М. Музыка. 1982 

15. Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве. Л. 1963 

16. Маккинон Л. Игра наизусть. Л. 1967 

17. Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника. М. 1966 

18. Милич Б. Воспитание ученика – пианиста. К. 1979 

19. Носина В. Символика музыки И. С.  Баха. М. Классика – ХХI. 2002 

20. Савшинский С. Режим и гигиена пианиста. Л. 1963 

21. Савшинский С . Пианист и иго работа. М. Классика – ХХI. 2002 

22. Сафарова И. Игры для организации пианистических движений. Екатеринбург. 1994 

23. Стрельбицкая Е. Начинаю играть на рояле или 30 уроков маленького пианиста. М. 2004 

24. Стин – Ноклеберг Э. На сцене с Григом. (Интерпретация фортепианных произведений 

композитора) М. ООО «Верже-АВ».1999 

25. Фейгин М. Мелодия и полифония в первые годы обучения игре на фортепиано. М. 1968 

26. Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. М. 1968 

27. Шмидт – Шкловская А. О.  О воспитании пианистических навыков. М. Классика – ХХI.  

2002 

28. Яворский Б.  Сюиты Баха для клавира. М. Классика – ХХI.2002    

  

Нотная литература 

1. Альбом ученика пианиста. Хрестоматия подготовительного класса. Сост. Дыганова Г. 

Ростов. Феникс, 2005 

2. Альбом юного музыканта. Вып. 1. Ред. и сост. Костромитина Л., Борисова Е..СПб. 

Композитор. 2004 

3. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. М. РМИ. 2006 

4. Учебное пособие для младших и средних классов ДМШ. Хрестоматия маленького 

пианиста. Сост. Артоболевская А. СПб. Композитор. 2004 

5. Учебное пособие «Юному музыканту – пианисту». Вып. 1 – 4. Ростов. Феникс. 2003 

6. Хрестоматия «Фортепиано». 2-5 классы. Сост. Милич Б. М. Музыка. 2002 или М. 

Кифара. 2002 

7. Школа игры на фортепиано. Сост. Э Кисель. В. Натансон.  А Николаев. Н. Сретенская. 

М. Музыка. 1965 

8. Смирнова Т. И.  Фортепиано. Интенсивный курс. С 1 по 9 тетрадь. РИФ Крипто – логос. 

М. 1992 

9. Юный пианист. Ред. Л. И. Ройзмана и В. А. Натансона. М. Советский композитор. 1985 

10. Чтение с листа. Пособие для юных пианистов. С.-П. «Композитор». 2007 

11. Избранные пьесы из «Нотной тетради А. М. Бах». Сост. Б. Милич. К. 1972 

12. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Ред. Н. Кувшинникова. М. Музыка. 1968 

13. Бах И. С. Инвенции. Под ред. Ф.  Бузони. 
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14. Бах И. С. «Хорошо темперированный клавир». 1и2т. под ред. Б. Муджеллини. 

15. Музыка-торг. Дом Юргенсона. 1992 

16. Бах И. С. Партиты. Изд-во supraphon Прага. 1974 

17. Бах И. С. Органные хоральные  прелюдии. Обр. Ф. Бузони. М. Музыка. 1967 

18. Гаммы и арпеджио. Учебное пособие для фортепиано. «Советский композитор». Сост. 

Н. Ширинская.  М. 1990 

19. Черни К. Избранные этюды. Под ред. Г. Гермера. М. Музыка. 2000 

20. Черни К. «Школа беглости». Соч. 299. Музыка-торг. Дом Юргенсона. М. 1992 

21. Черни К. «Искусство беглости пальцев». Соч. 740. Киев.  1972 

22. Бетховен Л. Сонатины. Ред. А. Б. Гольденвейзера. М. Музыка. 1976 

23. Моцарт В.  Шесть сонатин. М. Музыка. 1967 

24. Бетховен Л. 32 сонаты.1, 2, 3т. Музыка. Будапешт. 1972 

25. Шуман Р. Альбом для юношества. Ред. В. Мержанова. М. Музыка. 1976 

26. Григ Э. Лирические пьесы. Соч. 47 и 54.Композитор. СПб. 1993 

27. Свиридов Г. Петербургский альбом. С.-П. «Союз художников». 2007 

28. Таривердиев М. 24 простые пьесы для фортепиано «Настроения». Классика-ХХI М. 

2011 

29. Чайковский П. И. Детский альбом. М. Музыка. Композитор. 1992 

30. Прокофьев С. Детская музыка. Соч. 65. Изд-во supraphon Прага. 1974 

31. Прокофьев С. 10 пьес из балета «Ромео и Джульетта». М. Музыка. 1974 

32. Прокофьев С. 10 пьес из балета «Золушка». М. Музыка. 1975 

33. Прокофьев С.  Мимолѐтности. М. Музыка. 1974  

34. Шостакович Д. 24 прелюдии. Соч. 34. Изд-во Петерс . Лейпциг.  

35. Чайковский П. И. «Времена года». М. Музыка. 1973 

36. Равель М. Пьесы для фортепиано. М. Музыка. 1974 

37. Испанская музыка ХХI века. Сост. И ред. М. Вайсброда. Сов. Композитор. М. 1974 

38. Скрябин А. Избранные пьесы. Сост. и ред.  В. Белова. М. Музыка 1973 

39. Шуман Р.  Фантастические пьесы. Ред. Э. Зауэра. М. Музыка. 1974 

40. Лист Ф. Избранные фортепианные произведения. Л. Музыка. 1975 

41. Брамс И. Пьесы для фортепиано. 2-е изд-е.  Л. Музыка. 1977 

42. Гаврилин В. Пьесы для фортепиано. Мл., ср. и ст. классы ДМШ.Л. Сов. композитор.  

1990 

43. Шопен Ф. Этюды. Ред. Л. Оборина и Я. Мильштейна. М. Музыка. 1974 

44. Пьесы современных зарубежных композиторов. Л. Музыка. 1975 

45. Рахманинов С. Этюды-картины. Соч. 33 и 39. М. Музыка. 1973 

46. Григ Э. Классики юношеству. Избранные произведения. М. Музыка. 1966 

47. Шопен Ф. Мелкие сочинения. 13- издание. Ред. И. Падеревского. Краков. 1974 

48. Шопен Ф. Ноктюрны. 14- издание. Ред. И. Падеревского. Краков.1971 

49. Шопен Ф. Полонезы. 14-издание. Ред. И. Падеревского. Краков. 1971 

50. Шопен Ф. Вальсы. 15-издание. Ред. И. Падеревского. Краков. 1974 

51. Шопен Ф. Мазурки. 16-издание. Ред. И. Падеревского. Краков. 1974 

52. Моцарт В. Концерты для фортепиано с оркестром. Вып. 2. М. Музыка. 1972 

53. Рахманинов С.  Концерт  №1  для фортепиано  с  оркестром.  (нов. ред.)  М. Музыка. 

1972 

54. Альбом  фортепианных  пьес  в  четыре  руки.  Брат  и  сестра.  Ф.  Шуберт.  К  200-

летию со дня рождения. С.-П. Изд-во «Северный олень». 1993 
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55. Альбом фортепианных пьес в четыре руки. Брат и сестра. С.-П. Изд-во «Северный 

олень». 1993 

56. Ансамбли для фортепиано в четыре руки. Вып. 1.Брат и сестра. Изд. Композитор. С.-

П. 2006 

57. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып. 2.  в  трѐх  тетрадях (5- 7 кл. ДМШ). С.-

П. Изд. Композитор. 2011 

58. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в четыре руки. Вып. 2. М. Музыка. 

1994 

59. Фортепианные дуэты. Сост.  Ж. Г. Антонян. М. Фортуна Лимитед. 2005 

60. Бизе. Ж. Детские игры. В четыре руки. Классика ХХI. 2002 

61. Сочинения для фортепианного дуэта. Л. ван Бетховен – К. Рейнеке.  Ред. Агнеша 

Лакоша. М.  АСТ-Астрель. 2005 


