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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка  

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

2. Цель и задачи учебного предмета.  

3. Место учебного предмета в структуре образовательной программы.  

4. Срок реализации учебного предмета.  

5. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета.  

6. Форма проведения учебных аудиторных занятий.  

7. Обоснование структуры программы учебного предмета.  

8. Методы обучения.  

9. Описание материально – технических условий реализации учебного предмета.  

 

II. Структура и содержание учебного предмета  

1. Уровни освоения предмета. 

2. Распределение учебного материала по годам обучения.  

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

1. Аттестация: цели, виды, форма.  

2. Критерии оценки.  

3. Требования к промежуточной аттестации и содержание. 

4. Требования и содержание итоговой аттестации: 

 - для 8-го класса 

 - для 9-го класса 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

- методические рекомендации педагогическим работникам.  

- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.  

 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы  

- основная учебно – методическая литература.  

- нотная литература. 

- примерный репертуарный список. 
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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Фортепиано» является составной 

частью дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение», разработанной в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» (Приказ Минкультуры России от 

01.10.2018 № 1685).  

Программа ориентирована на создание условий для выявления одаренных детей в 

области музыкального искусства.  

 

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

Предмет «Фортепиано», наряду с другими предметами учебного плана, является 

важнейшим звеном  музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки 

обучающихся, играет особую роль, являясь связующим звеном между игрой на любом 

музыкальном инструменте, сольфеджио, музыкальной литературой и хоровым пением. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических предметов. 

Воспитание исполнительских навыков, игра в ансамбле, чтение нот с листа, 

аккомпанемент являются важным  подготовительным этапом для  самостоятельной 

работы учащегося над музыкальным материалом. Фортепианное исполнительство и 

хоровое пение, находясь в тесной связи, дополняют и обогащают друг друга. Хоровое 

пение способствует развитию полифонического и гармонического слуха, вырабатывает 

чувство ансамбля, помогает в овладении певучим звуком в игре на фортепиано. Сольное 

выступление на инструменте ярче раскрывает индивидуальность ученика, выявляет его 

лучшие качества, закаляет волю и характер – составляющие, необходимые для успешного 

выступления хора на сцене.  

 

2. Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель программы - создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно - нравственного развития обучающихся, 

формирования у них комплекса знаний, умений и навыков, позволяющего в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы.  

Задачи: 

Обучающие:  

-сформировать комплекс исполнительских знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано, позволяющий исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

программными требованиями;  

-овладеть знаниями в области фортепианного репертуара, включающего произведения 

разных форм, стилей и жанров;  

-обучить навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, навыкам чтения с 

листа, ансамблевой игры и аккомпанемента;  

Развивающие:  

-развивать музыкально - творческие способности;  

-развивать полифоническое и гармоническое мышление;  
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-развивать кругозор и любознательность;  

-развивать и прививать художественный вкус к музыкальной культуре;  

Воспитательные:  

-воспитать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки, позволяющие 

уважать историю, духовные и культурные ценности своей страны и других народов;  

-прививать интерес к восприятию музыкального искусства, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

-воспитать черты характера (трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, собранность, 

доброжелательность и др.) 

 

3. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

 

Учебный предмет ПО.01 УП.02 «Фортепиано» входит в обязательную часть 

дополнительной предпрофессиональной программы «Хоровое пение», в предметную 

область «Музыкальное исполнительство». Учебный предмет «фортепиано» может быть 

выбран предметом вариативной части программы «Хоровое пение» в 4-6 классах с целью 

углубленного изучения предмета обязательной части.  При формировании вариативной 

части учитываются имеющиеся финансовые ресурсы Школы, предусмотренные на оплату 

труда педагогических работников в текущем учебном году, а также целесообразность 

предоставления дополнительных часов по учебному предмету  конкретным обучающимся. 

Учебный предмет направлен на приобретение и формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений, навыков:  

-знания художественно - эстетических и технических особенностей, характерных для 

фортепианного исполнительства;  

-знания музыкальной терминологии;  

-умения грамотно исполнять музыкальные произведения;  

-умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

стилей и жанров;  

-умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения;  

-умения создавать художественный образ при исполнении музыкального  

произведения;  

-умения аккомпанировать, исполнять несложные вокальные аккомпанементы;  

-навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, подбора по слуху;  

-навыков публичных выступлений на концертах, зачетах, открытых уроках. 

 

4. Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, по 

предпрофессиональной программе «Хоровое пение» составляет 8 лет. Для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год. 
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5. Объем учебного времени, 

 предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 
Таблица 1 

Обязательная часть 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 

занятий в неделях 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

32 33 33 33 33 33 66 66 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в неделю 

2 3 3 3 4 4 4 4 

Общее количество часов на 

внеаудиторные занятия 

64 99 99 99 132 132 132 132 

Максимальное количество часов в 

неделю 

3 4 4 4 5 5 6 6 

Общее максимальное количество 

часов 

96 132 132 132 165 165 198 198 

Вариативная часть 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

   1 1 1   

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

   33 33 33   

 

 

Таблица 2 

Класс 9 

Продолжительность учебных занятий в неделях 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия в неделю 4 

Общее количество часов на внеаудиторные занятия 132 

Максимальное количество часов в неделю 6 

Общее максимальное количество часов 198 
 

 

Виды внеаудиторной работы:  

-самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;  

-подготовка к контрольным урокам, зачетам, экзаменам;  

-подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;  

-посещение учреждений культуры (филармонии, театров, концертных залов, музеев, 

выставок);  

-участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно - просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

 

6. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Форма занятий - индивидуальный урок. Индивидуальная форма занятий позволяет 

преподавателю планировать работу на уроке в соответствии с особенностями развития 

каждого ученика. 
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Продолжительность занятий: 1-6 классы - 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу, 7-8 классы – 2 раза в неделю по 1 академическому часу, 9 класс – 2 раза в неделю по 

1 академическому часу.  

Академический час составляет 40 минут.  

 

7. Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:  

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

-распределение учебного материала по годам обучения;  

-требования к уровню подготовки обучающихся; 

-формы и методы контроля, система оценок;  

-методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы - 

«Структура и содержание учебного предмета».  

 

8. Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный: объяснение, беседа, рассказ;  

- метод упражнений и повторений: закрепление игровых навыков;  

- метод показа: демонстрация преподавателем игровых движений, пианистических 

приемов, исполнение произведений;  

- аналитический: сравнения и обобщения, развитие логического мышления;  

- эмоциональный: подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений. 

Индивидуальная форма урока позволяет найти более точный, психологически 

верный подход к каждому обучающемуся и выбрать наиболее оптимальный метод 

обучения.  

 

9. Описание материально - технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально - техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации программы учебного предмета «Фортепиано» необходимо 

минимальное материально - техническое обеспечение:  

- учебные аудитории площадью не менее 6 кв.м. с достаточной звукоизоляцией;  

- наличие в аудиториях двух инструментов (рояль, пианино);  

- зал для концертных выступлений;  

- наличие технических средств (метроном, аудио и видеосистема).  

Обеспечен доступ обучающихся к библиотечным фондам: нотным и специальным 

хрестоматийным изданиям,доступ обучающихся к Сети Интернет через систему Wi-Fi. 

Полезные сайты: 

window.edu.ru/resource-Всероссийская электронная музыкальная библиотека 

http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm-Великие композиторы. Рассказы детям, 

биографии и интересные истории 

http://нотныйархив.рф-Нотный архив. РФ 

http://www.notarhiv.ru-Нотный архив России 

http://www.classica21.ru-Арт-Транзит. Учебная литература по искусству 

http://www.classon.ru-Детское образование в сфере искусства 

http://ru.scorser.com-Система поиска для музыкантов 
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http://ponotam.ru-Ноты 

http://intoclassics.net-Погружение в классику 

В образовательном учреждении должны быть условия для содержания, 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

 

II. Структура и содержание учебного предмета 

 

1. Уровни освоения предмета. 

Содержания программы «Фортепиано»  организовано по принципу 

дифференциации с  учетом  возрастных и индивидуальных особенностей  развития  и 

способностей обучающихся, что предполагает  определенную свободу режима освоения 

учебного материала  в соответствии со следующими уровнями сложности: 

"Стартовый уровень". Является наиболее простым для освоения. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы,   

предоставляет возможность детям осваивать важный материал полноценно, 

второстепенные же аспекты специализированных знаний и навыков могут быть 

сокращены или даже в отдельных случаях не изучаться совсем. 

"Базовый уровень». Может быть освоен учащимися с хорошими музыкальными 

данными, имеющими благоприятные условия для обучения, дисциплину, мотивацию. 

Программа «Базового уровня» отличается большей свободой варьирования репертуарного 

списка, однако  более продолжительным периодом и скоростью освоения и меньшей 

сложность, чем «Продвинутый уровень». 

"Продвинутый уровень". Предназначен для обучения особо одаренных детей, 

мотивированных на получение профессии музыканта. Учащиеся, должны иметь отличные 

природные способности, без осложнений, быстро усваивать и прочно запоминать 

теоретические понятия, регулярно и в полном объеме выполнять домашнее задание. 

Предполагается  углубленное изучение содержания программы и доступ к 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Невозможно до начала занятий определить способность ребенка заниматься по 

какому-либо варианту. В процессе обучения уровень и вариант освоения материала может 

изменяться, как в связи с объективными причинами (изменение графика учебы, занятости 

учащегося, семейных обстоятельств и по причинам здоровья), так и из-за субъективных 

факторов (понижение или повышение мотивации, взросление учащегося и т. д.). Выбор 

варианта должен выявляться в процессе занятий. 

 

2. Распределение учебного материала по годам 
Таблица 3 

1 класс 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формирование 

исполнительской 

техники 

Организация игрового 

аппарата, правильной 

посадки за 

Контроль за правильной 

посадкой за 

инструментом, 

Поурочный 

контроль 
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инструментом. 

Изучение нотной 

грамоты. 

Овладение навыками 

приемов 

звукоизвлечения 

(nonlegato, legato, 

staccato) 

 

4-6 легких этюда 

положением рук на 

клавиатуре. 

Упражнениянаnonlegato, 

legato, staccato. 

Позиционные 

упражнения. Работа над 

ровностью и 

выразительностью звука 

 

 

 

Годовой зачет 

Работа над 

пьесами, 

ансамблями 

Навыки по 

использованию средств 

исполнительской 

выразительности 

(штрихи, нюансы, 

фразировка) 

6-8 произведений 

Работа над закреплением 

нотного текста, над 

выразительностью 

мелодической линии 

Поурочный 

контроль 

 

 

Годовой зачет 

Развитие 

творческих 

навыков 

Навыки чтения нот с 

листа, подбор по слуху 

простых детских песен 

Чтение с листа 

одноголосных мелодий 

Поурочный 

контроль 

  

2 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

 

Дидактические единицы 

 

Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формирование 

исполнительской 

техники 

Организация игрового 

аппарата. Игра в 

пятипальцевой позиции с 

подкладыванием 1-го 

пальца, различными 

ритмическими 

рисунками. 

Гаммы: C-dur – в две 

октавы каждой рукой 

отдельно в прямом 

движении, в 

противоположном 

движении двумя руками 

от одного звука. 

a-moll – в две октавы 

каждой рукой отдельно. 

Аккорды: тонические 

трезвучия с обращениями 

по 3 звука каждой рукой 

отдельно в пределах 

октавы. 

3-4 легких этюда. 

Работа над ровностью и 

выразительностью 

звука в гаммах, 

плавным 

подкладыванием 1-го 

пальца. Стройностью 

звучания аккордов. 

Качественное 

выполнение штрихов в 

работе над этюдами, с 

соблюдением 

правильной 

аппликатуры 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

 

 

Годовой зачет 

Работа над 

пьесами, 

ансамблями 

Закрепление навыков по 

использованию средств 

исполнительской 

Работа над точным 

прочтением и 

выучиванием 

Поурочный 

контроль 
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выразительности 

(штрихи, нюансы, 

фразировка) 

4-6 произведений 

авторского текста 

(аппликатура, ритм, 

динамика). 

Работа над 

выразительным 

интонированием 

мотивов и фраз 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

Годовой зачет 

Работа над 

полифонией 

Полифонические 

обработки народных 

песен подголосочного 

склада, элементы 

контрастной полифонии 

1-2 произведения 

Работа над 

артикуляцией каждого 

голоса, 

осмысленноеслышание 

Поурочный 

контроль 

Развитие 

творческих 

навыков 

Навыки чтения нот с 

листа, подбор по слуху 

простых детских песен 

Чтение с листа 

одноголосных мелодий. 

Подбор знакомых 

мелодий 

Поурочный 

контроль 

 

3 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

 

Дидактические единицы 

 

Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формирование 

исполнительской 

техники 

Две мажорные и две 

минорные гаммы 1-й 

аппликатурной группы: 

- в прямом движении 

каждой рукой отдельно; 

- в противоположном 

движении двумя руками 

от одного звука; 

- аккорды: тонические 

трезвучия с обращениями 

по 3 звука каждой рукой в 

две октавы. 

3-4 легких этюда. 

В гаммах и этюдах 

работа над звуковой 

ровностью, плавным 

подкладыванием 1-го 

пальца, 

артикуляционной 

точностью в более 

подвижном темпе. 

В аккордах – над 

ясностью и 

стройностью звучания, 

игра с опорой. 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

Работа над 

пьесами, 

ансамблями 

Навыки исполнения пьес 

программного 

содержания. 

Анализ исполняемых 

произведений. 

Использование 

музыкально-

исполнительских средств 

выразительности 

(артикуляция, динамика, 

фразировка, агогика) 

4-5 произведений 

Работа над точным 

прочтением и 

выучиванием 

авторского текста 

(аппликатура, ритм, 

динамика). 

Работа над 

выразительным 

интонированием 

мотивов и фраз 

В кантилене – 

достижение звукового 

баланса между 

мелодией и 

сопровождением 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

 

Годовой зачет 
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Работа над 

полифонией 

Навыки исполнения 

простейшего двухголосия 

(подголосочная и 

контрастная полифония) 

1-2 произведения 

Работа над каждым 

голосом отдельно. 

Умение слышать и 

выразительно 

интонировать голоса 

при их соединении 

Работа над 

артикуляцией 

Поурочный 

контроль 

Развитие 

творческих 

навыков 

Развитие навыков чтения 

с листа, подбора по слуху 

знакомых мелодий и 

аккомпанемента 

Подбор знакомых 

мелодий и 

аккомпанемента к ним 

с использованием I, IV, 

Vступеней. 

Чтение с листа 

Поурочный 

контроль 

 

4 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

 

Дидактические единицы 

 

Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формирование 

исполнительской 

техники 

Три мажорные и три 

минорные гаммы (3-х 

видов) 1-й аппликатурной 

группы: 

- в прямом движении в 

две октавы двумя руками; 

- в противоположном 

движении двумя руками; 

- аккорды: трехзвучные 

двумя руками в две 

октавы; 

- арпеджио короткие по 4 

звука – каждой рукой 

отдельно; 

- хроматическая гамма 

каждой рукой отдельно в 

две октавы; 

- знание аппликатурных 

принципов. 

2-3 этюда. 

В гаммах и этюдах: 

работа различными 

артикуляционными 

приемами, добиваясь 

пальцевой 

независимости, 

аппликатурной 

точности и 

ритмической свободы. 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

 

 

Годовой зачет 

 

 

 

 

Работа над 

пьесами, 

ансамблями 

Анализ исполняемых 

произведений: жанр, 

форма, динамический и 

тональный план. 

Умение при помощи 

исполнительских приемов 

и технических средств 

приблизиться к 

раскрытию 

художественного образа. 

Навыки освоения 

Работа над точным 

прочтением и 

выучиванием 

авторского текста 

(аппликатура, ритм, 

динамика). 

В пьесах кантиленного 

характера – работа над 

певучим 

выразительным 

звучанием 

Поурочный 

контроль 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

 

Годовой зачет 
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приемов педализации 

3-4 произведения (часть 

изучается в порядке 

ознакомления) 

мелодической линии, 

эмоциональностью 

исполнения. 

В пьесах подвижного 

характера – работа над 

ритмической и 

артикуляционной 

точностью 

Работа над 

полифонией 

Навыки исполнения 

двухголосных 

полифонических 

произведений 

Работа над артикуляцией, 

голосоведением, стилем 

1 произведение 

Грамотная работа с 

текстом. 

Достижение тембрового 

разнообразия при 

исполнении 

двухголосной фактуры. 

В произведениях 

имитационной 

полифонии – умение 

слышать 

полифоническую ткань 

по горизонтали и 

вертикали. 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

Работа над 

крупной формой 

Знакомство с 

произведением крупной 

формы: строение, 

тональный план, средства 

музыкальной 

выразительности 

1 произведение 

Грамотная работа с 

текстом. 

Преодоление 

ритмических и 

технических 

трудностей. 

Работа над 

звукоизвлечением. 

Поурочный 

контроль 

 

 

Годовой зачет 

 

 

 

 

Развитие 

творческих 

навыков 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения с листа, 

подбора по слуху 

знакомых мелодий и 

аккомпанемента 

Подбор знакомых 

мелодий и 

аккомпанемента. 

Чтение с листа с 

охватом текста на 1-2 

такта. 

Поурочный 

контроль 

 

5 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

 

Дидактические единицы 

 

Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формирование 

исполнительской 

техники 

Три мажорные и три 

минорные гаммы (3-х 

видов) 1-й аппликатурной 

группы: 

- в прямом движении на 4 

октавы двумя руками; 

- в противоположном 

движении двумя руками; 

- аккорды: трехзвучные 

Закрепление ранее 

приобретенных 

технических навыков в 

более подвижных 

темпах (аккордовая 

техника, короткие 

арпеджио) 

Знание аппликатурных 

принципов и формул 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

двумя руками в две 

октавы; 

- арпеджио короткие по 4 

звука – двумя руками; 

- хроматическая гамма 

каждой рукой отдельно на 

4 октавы; 

- подвижный темп 

исполнения гамм. 

2-3 этюда. 

исполнения гамм, 

аккордов, арпеджио. 

Этюды: выполнение 

технических задач в 

подвижном темпе, 

работа над 

художественной 

стороной исполнения. 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

 

Годовой зачет 

Работа над 

пьесами, 

ансамблями 

Анализ исполняемых 

произведений: жанр, 

форма, динамический и 

тональный план. 

Умение при помощи 

исполнительских приемов 

и технических средств 

раскрывать 

художественный образ. 

Навыки владения 

приемами педализации. 

3-4 произведения (часть 

изучается в порядке 

ознакомления) 

Работа над точным 

прочтением и 

выучиванием 

авторского текста. 

Работа над звуковой 

палитрой, 

раскрывающий 

образный строй пьесы. 

Самостоятельный 

анализ исполняемой 

пьесы. 

Работа над 

педализацией. 

Поурочный 

контроль 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

 

 

Годовой зачет 

 

Работа над 

полифонией 

Навыки техничного и 

художественного  

исполнения двухголосных 

полифонических 

произведений. 

Работа над стилем, 

формой, артикуляцией, 

голосоведением. 

1 произведение 

Грамотная работа с 

текстом.  

Работа над 

выразительностью 

(тембровой, 

динамической) каждого 

голоса. 

Слуховой контроль. 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

Работа над 

крупной формой 

Знакомство с 

произведениями разных 

эпох и стилей. Анализ 

формообразования и 

средств музыкальной 

выразительности. 

Навыки владения 

различными фактурными 

типами аккомпанемента. 

1 произведение 

Грамотная работа с 

текстом. 

Закрепление ранее 

полученных навыков 

анализа крупной 

формы. 

Работа над различными 

типами сопровождения 

(аккорды, 

«альбертиевы» басы) 

Поурочный 

контроль 

 

 

Годовой зачет 

 

 

 

 

 

Развитие 

творческих 

навыков 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения с листа, 

подбора по слуху 

знакомых мелодий и 

аккомпанемента 

Подбор знакомых 

мелодий и 

аккомпанемента. 

Чтение с листа 

несложных пьес из 

репертуара 1-2 класса. 

Поурочный 

контроль 

 

6 класс 

   Формы 
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Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формирование 

исполнительской 

техники 

Три мажорные и три 

минорные гаммы (3-х 

видов) 1-й аппликатурной 

группы: 

- в прямом движении на 4 

октавы двумя руками; 

- в противоположном 

движении двумя руками; 

- аккорды: трехзвучные 

двумя руками в две 

октавы; 

- арпеджио короткие по 4 

звука – двумя руками; 

- хроматическая гамма 

каждой рукой отдельно на 

4 октавы; 

- подвижный темп 

исполнения гамм. 

2-3 этюда. 

Закрепление ранее 

приобретенных 

технических навыков в 

более подвижных 

темпах (аккордовая 

техника, короткие 

арпеджио) 

Знание аппликатурных 

принципов и формул 

исполнения гамм, 

аккордов, арпеджио. 

Этюды: выполнение 

технических задач в 

подвижном темпе, 

работа над 

художественной 

стороной исполнения. 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

 

Годовой зачет 

Работа над 

пьесами, 

ансамблями 

Навыки работы над 

разнообразными 

приемами 

звукоизвлечения, 

умением раскрывать 

художественное 

содержание 

произведений. 

Владение различными 

фактурными типами 

сопровождения. 

Работа над педализацией. 

2-3 произведения (часть 

изучается в порядке 

ознакомления) 

Работа над точным 

прочтением и 

выучиванием 

авторского текста. 

Работа над звуковой 

палитрой, 

раскрывающий 

образный строй пьесы. 

Самостоятельный 

анализ исполняемой 

пьесы. 

Работа над 

педализацией. 

Поурочный 

контроль 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

Годовой зачет 

 

Работа над 

полифонией 

Навыки техничного и 

художественного  

исполнения двухголосных 

полифонических 

произведений. 

Работа над стилем, 

формой, артикуляцией, 

голосоведением, 

мелизмами. 

1 произведение 

 

Грамотная работа с 

текстом.  

Работа над 

выразительностью 

(тембровой, 

динамической) каждого 

голоса. 

Слуховой контроль. 

Поурочный 

контроль 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

Работа над 

крупной формой 

Продолжение знакомства 

с произведениями разных 

эпох и стилей. Анализ 

Грамотная работа с 

текстом. 

Закрепление ранее 

Поурочный 

контроль 
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формообразования и 

средств музыкальной 

выразительности. 

Воспитание умения 

целостного охвата формы. 

Навыки владения 

различными фактурными 

типами аккомпанемента. 

1 произведение 

полученных навыков 

анализа крупной 

формы. 

Работа над выявлением 

индивидуальных 

особенностей образного 

строя каждой партии. 

Годовой зачет 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

творческих 

навыков 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения с листа, 

подбора по слуху 

знакомых мелодий и 

аккомпанемента 

Подбор знакомых 

мелодий и 

аккомпанемента. 

Чтение с листа 

несложных пьес из 

репертуара 2-3 класса. 

Поурочный 

контроль 

 

7 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

 

Дидактические 

единицы 

 

Примерное содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Формирование 

исполнительско

й техники 

Мажорные и 

минорные гаммы 

до 3-4-х знаков: 

- в прямом 

движении на 4 

октавы двумя 

руками; 

- в 

противоположном 

движении двумя 

руками; 

- аккорды: 

трехзвучные двумя 

руками в четыре 

октавы; 

- арпеджио 

короткие двумя 

руками, длинные и 

ломанные – каждой 

рукой отдельно; 

- хроматическая 

гамма двумя 

руками на 4 

октавы; 

- подвижный темп 

исполнения гамм. 

2 этюда. 

Закрепление ранее 

приобретенных технических 

навыков в более подвижных 

темпах (аккордовая техника, 

короткие арпеджио, длинные 

арпеджио) 

Совершенствование различных 

видов фортепианной техники. 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

Работа над 

пьесами, 

ансамблями 

Развернутые пьесы 

западноевропейски

х и русских 

Закрепление ранее полученных 

навыков 

выразительногозвукоизвлечени

Поурочный 

контроль 
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композиторов 

романтического 

программного 

содержания. 

Развитие навыка 

слухового контроля 

в кантилене. 

Развитие техники в 

работе над 

виртуозными 

пьесами. 

2 пьесы. 

я. 

В кантиленных пьесах – работа 

над объемным звучанием. 

В виртуозных пьесах – 

преодоление технических 

задач, осмысленное восприятие 

всех элементов фактуры в 

подвижном темпе. 

Работа над педализацией. 

Концертное исполнение 

 

Контрольный 

урок в 1 

полугодии 

 

 

Прослушивани

е к экзамену 

 

 

Экзамен 

 

Работа над 

полифонией 

Навыки техничного 

и художественного  

исполнения 

двухголосных 

полифонических 

произведений. 

Работа над стилем, 

формой, 

артикуляцией, 

голосоведением, 

мелизмами. 

1 произведение 

Грамотная работа с текстом.  

Работа над выразительностью 

(тембровой, динамической) 

каждого голоса. 

Слуховой контроль. 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

Прослушивани

е к экзамену 

 

Экзамен 

Работа над 

крупной формой 

Классическая 

сонатная форма. 

Воспитание умения 

целостного охвата 

формы. 

Особенности 

педализации в 

классической 

сонате. 

1 произведение 

Грамотная работа с текстом. 

Работа над выявлением 

индивидуальных особенностей 

образного строя каждой партии. 

Способность быстро 

переключаться на новые 

звуковые и технические задачи.  

Продолжение работы над 

стилем, формой, педализацией. 

Поурочный 

контроль 

 

Прослушивани

е к экзамену 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Чтение хоровых 

партитур 

Чтение несложных 

хоровых партитур 

для однородного 

хора (женского или 

детского) 

Чтение несложных хоровых 

партитур 

Поурочный 

контроль 

 

8 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

 

Дидактические единицы 

 

Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формирование 

исполнительской 

техники 

Мажорные и минорные 

гаммы до 4-х знаков 

включительно: 

Освоение новых 

технических приемов. 

Регулярная работа над 

Поурочный 

контроль 
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- в прямом и 

противоположном 

движении на 4 октавы 

двумя руками; 

- аккорды: 

четырехзвучные 

- арпеджио короткие, 

длинные и ломанные – 

двумя руками; 

- хроматическая гамма; 

- подвижный темп 

исполнения гамм. 

2 этюда. 

развитием мелкой и 

крупной техникой. 

Совершенствование 

качества исполнения 

при активном слуховом 

контроле. 

 

 

Два 

прослушивания 

к выпускному 

экзамену 

 

 

Выпускной 

экзамен 

Работа над 

пьесами, 

ансамблями 

Совершенствование 

навыков исполнения 

кантилены. 

Расширение звуковой 

палитры пьес 

романтического стиля. 

Воспитание навыка 

эмоционального 

исполнения, внутренней 

свободы. 

Использование 

художественно 

оправданных технических 

приемов исполнения 

разнохарактерных пьес. 

2 пьесы 

Совершенствование 

звуковой техники и 

педализации. 

Работа над 

выразительностью 

исполнения в 

соответствии с 

художественными и 

техническими 

задачами. 

Концертное 

исполнение. 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

 

 

Два 

прослушивания 

к выпускному 

экзамену 

 

Выпускной 

экзамен 

Работа над 

полифонией 

Усложнение 

полифонической ткани и 

техники исполнения. 

Тембральная окраска 

голосов. 

1 произведение 

Грамотная работа с 

текстом.  

Применение ранее 

сформированных 

навыков и умений в 

работе над полифонией. 

Умение целостно 

слышать 

полифоническую 

фактуру. 

Поурочный 

контроль 

 

Два 

прослушивания 

к выпускному 

экзамену 

 

Выпускной 

экзамен 

Работа над 

крупной формой 

Классическая сонатная 

форма. 

Умения целостного 

охвата формы. 

Понимание 

закономерностей 

формообразования 

исполняемого 

произведения. 

1 произведение 

Углубленная работа над 

динамикой, агогикой, 

артикуляцией. 

Применение 

разнообразных, 

накопленных в 

процессе 

обучения методов 

работы. 

 

Поурочный 

контроль 

 

Два 

прослушивания 

к выпускному 

экзамену 

 

Выпускной 

экзамен 

Чтение хоровых 

партитур 

Чтение более сложных 

хоровых партитур  

Чтение 3-х и 4-х 

голосных хоровых 

партитур 

Поурочный 

контроль 
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9 класс 

 

Раздел учебного 

предмета 

 

Дидактические единицы 

 

Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формирование 

исполнительской 

техники 

Мажорные и минорные 

гаммы до 4-5 знаков. 

Прочные навыки 

исполнения всех 

технических формул. 

Твердые знания 

аппликатурных 

принципов. 

Подвижный темп 

исполнения гамм. 

2 этюда. 

Регулярная работа над 

развитием мелкой и 

крупной техникой. 

Совершенствование 

качества исполнения 

при активном слуховом 

контроле. 

Поурочный 

контроль 

 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

Работа над 

пьесами, 

ансамблями 

Свободное владение 

техникой педализации. 

Формирование навыка 

исполнительской 

инициативы; 

2 пьесы. 

 

Работа над детальным 

слышанием 

музыкальной 

ткани. 

Объективное осознание 

качества исполнения. 

Концертное исполнение 

Поурочный 

контроль 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

Прослушивание 

к экзамену 

 

Экзамен 

Работа над 

полифонией 

Понимание и грамотный 

анализ структуры 

произведения. 

Свободное владение 

навыками использования 

музыкально - 

исполнительских средств 

выразительности. 

1 произведение. 

 

Умение целостно 

слышать 

полифоническую 

фактуру. 

Применение в работе 

над 

полифонией 

накопленных 

за годы обучения и 

сформированных 

навыков. 

Поурочный 

контроль 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

 

Прослушивание 

к экзамену 

 

Экзамен 

Работа над 

крупной формой 

Владение навыками 

музыкально - 

выразительных средств 

исполнения произведения 

крупной формы. 

Понимание 

закономерностей 

формообразования 

исполняемого 

произведения. 

1 произведение. 

Применение 

разнообразных, 

накопленных в 

процессе 

обучения методов 

работы. 

 

Поурочный 

контроль 

 

Контрольный 

урок в 1-м 

полугодии 

 

Прослушивание 

к экзамену 

 

Экзамен 
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В таблице 3 дано примерное количество произведений, оно может варьироваться в 

зависимости от индивидуальных способностей обучающихся и уровня освоения 

программы. Часть произведений должны быть обязательно выучены наизусть, часть, в 

порядке ознакомления, можно проходить по нотам. 

Также, не стоит жестко лимитировать изучение гамм: преподавателю легче, 

удобнее самому определить уровень сложности материала, исходя из возможностей 

конкретного обучающегося. Главной рекомендацией для преподавателя может служить 

лишь условие обязательного ознакомления с гаммами, начиная со второго года обучения. 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

 

Результатом освоения учебного предмета «Фортепиано» является 

приобретениеобучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

1-2 классы 

- Освоение нотной грамоты; 

- Знание музыкальной терминологии; 

- Организация игрового аппарата (постановка рук, правильная посадка за инструментом); 

- Умение читать с листа легкий музыкальный текст (при контроле со стороны 

преподавателя и самостоятельно); 

- Умение осмысленно разбирать, воспринимать и выучивать нотный текст; 

- Навыки  игры в ансамбле; 

- Освоение основных приемов звукоизвлечения (nonlegato, legato, staccato); 

- Исполнение наизусть разнохарактерных музыкальных произведений с наибольшей 

выразительностью, в соответствии с их художественными и техническими задачами (с 

использованием динамических оттенков, в нужном характере, в оптимальном темпе); 

- Освоение программных требований и своевременная сдача промежуточной аттестации. 

3-5 классы 

-Совершенствование навыков самостоятельной работы  с нотным текстом, понимание  

заложенных в нем музыкальных задач; 

- Знание музыкальной терминологии; 

- Владение основными техническими навыками и умениями, необходимыми для 

пианистически грамотного и убедительного звукового воплощения исполняемого 

музыкального произведения; 

- Развитие навыков ансамблевого музицирования в дуэте как с преподавателем, так и с 

другим обучающимся; 

- Развитие навыков чтения с листа; 

-  Умение пользоваться основными видами педали (прямая, запаздывающая); 

- Обязательное участие во внеклассных мероприятиях (концертах, фестивалях, 

конкурсах); 

- Освоение программных требований и своевременная сдача промежуточной аттестации. 

6-8 классы 

- Знание инструментальных, художественных особенностей и возможностей фортепиано; 

- Владение всеми видами техники; 

- Умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

- Умение самостоятельно разобрать, выучить и исполнить музыкальное произведение; 

- Умение грамотно исполнять на фортепиано музыкальные произведения различных эпох, 

стилей, направлений, жанров и форм; 

- Умение аккомпанировать при исполнении несложных вокальных музыкальных 

произведений; 
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- Наличие навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений разных жанров 

и форм, несложных хоровых партитур; 

- Наличие навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

- Владение основными видами педали, умение использовать ее осмысленно, опираясь на 

слуховой контроль; 

- Обязательное участие во внеклассных мероприятиях (концертах, фестивалях, 

конкурсах); 

- Освоение программных требований и своевременная сдача промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- Наличие навыков публичных выступлений. 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма. 

. Оценка качества знаний по предмету «Фортепиано» охватывает все виды 

контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится за счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль осуществляется 

регулярно: в журнал и дневник обучающегося выставляются отметки, ведутся записи о 

посещаемости. При выставлении отметок преподаватель учитывает: отношение ребенка к 

занятиям; качество выполнения предложенных заданий, проявление самостоятельности во 

время домашней работы. По текущим отметкам выводятся отметки четвертные.  

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки обучающегося 

на определенном этапе обучения. Основными формами проведения промежуточной 

аттестации являются: 

контрольный урок в первом полугодии (начиная со 2-го класса); 

годовой зачет (начиная с 1-го класса);  

экзамен (7 класс). 

Также исполнительский уровень обучающихся проверяется на концертах для 

родителей, тематических вечерах, просветительских программах, конкурсах, фестивалях. 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения образовательной 

программы. Осуществляется в 8-м и 9-м классах в форме экзамена. 

 

2. Критерии оценки. 

Выступления обучающихся на контрольных уроках, зачетах и экзаменах оцениваются по 

пятибалльной шкале. 
Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 «отлично» Убедительное раскрытие художественного образа. 

Высокий уровень технического развития. Целостный 

охват музыкальной формы, в сочетании с законченной 

отделкой деталей. Музыкальность, исполнительская 

воля. 

4 «хорошо» Понимание стиля и передача художественного образа. 

Хороший уровень технической оснащенности. Звуковая 

культура. Незначительные потери при исполнении 

программы. 

3 «удовлетворительно» Неяркое необразное исполнение программы. 

Ограниченные пианистические возможности. 

Неразвитый слуховой контроль. Отсутствие свободы 

игрового аппарата. Низкая звуковая культура. 
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2 «неудовлетворительно» Комплекс недостатков, являющийся следствием 

систематического невыполнения домашних заданий, а 

также плохой посещаемости аудиторных занятий: 

низкий художественный и исполнительский уровень, 

отсутствие слухового контроля и звуковой культуры, 

незнание исполняемой программы 

Зачет (без оценки) Достаточный для аттестации на данном этапе обучения 

уровень исполнительской подготовки и художественной 

интерпретации музыкального произведения 

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной, с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить выступление учащегося. 

 

3. Требования к промежуточной аттестации и содержание. 
Таблица 5 

Форма промежуточной 

аттестации/требования 

Содержание промежуточной аттестации: 

Примерные программы для зачетов и экзаменов 

 

1 класс 

 

Годовой зачет (2 варианта) 

- этюд, пьеса 

- две разнохарактерных пьесы 

«Стартовый уровень» 

Геталова «Медленный танец» 

Лоншан-Друшкевичова «Полька» 

Геталова «Этюд» 

Филипп «Колыбельная» 

 

«Базовый уровень» 

Р.н.п. «Каравай» 

Беренс «Этюд» 

У.н.п. «Ой, лопнул  обруч» 

Игнатьев «Большой олень» 

 

«Продвинутый уровень» 

Кореневская «Дождик» 

Геталова «Мишки в цирке» 

Лоншан-Друшкевичова «Из бабушкиных 

воспоминаний» 

Жилинский «Этюд» 

2 класс 

 

Контрольный урок 1-е полугодие 

(2 варианта) 

- этюд, пьеса 

- две разнохарактерных пьесы 

«Стартовый уровень» 

Р.н.п. «Каравай» 

Беренс «Этюд» 

У.н.п. «Ой, лопнул  обруч» 

Игнатьев «Большой олень» 

 

«Базовый уровень» 

Лоншан-Друшкевичова «Из бабушкиных 

воспоминаний» 

Жилинский «Этюд» 

Берлин «Марширующие поросята» 
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Гнесина «Этюд» №1,№2 

 

«Продвинутый уровень» 

Кореневская «Дождик» 

Геталова «Мишки в цирке» 

Бер «Темный лес» 

Черни «Этюд» 

Годовой зачет(2 варианта) 

- этюд, пьеса 

- две разнохарактерных пьесы 

«Стартовый уровень» 

Беркович «Этюд» 

Ходош «Важный индюк» 

Смирнова «Плакса» 

Майкапар «В садике» 

 

«Базовый уровень» 

Гедике «Этюд» 

Гречанинов «В разлуке» 

Шитте «Этюд» 

Чайковский «Мой Лизочек» 

 

«Продвинутый уровень» 

Кригер «Бурре» 

Стриббог «Этюд» 

Гречанинов «Мазурка» 

Гедике «В лесу ночью» 

3 класс 

 

Контрольный урок 1-е полугодие 

(2 варианта) 

- этюд, пьеса 

- две разнохарактерных пьесы 

«Стартовый уровень» 

Римский-Корсаков «Колыбельная» 

Жилинский «Марш зайчат» 

 

«Базовый уровень» 

Гнесина «Этюд» 

Бах «Волынка» 

 

«Продвинутый уровень» 

Гедике «Этюд» 

Гречанинов «В разлуке» 

Годовой зачет(2 варианта) 

- этюд, пьеса 

- две разнохарактерных пьесы 

«Стартовый уровень» 

Лешгорн «Этюд» 

Ган «В раздумье» 

Беркович «Этюд» 

Майкапар «Пастушок» 

 

«Базовый уровень» 

Кригер «Бурре» 

Стриббог «Этюд» 

Гречанинов «Мазурка» 

Гедике «В лесу ночью» 

 

«Продвинутый уровень» 

Гедике «Медленный вальс» 

Кабалевский «Клоуны» 
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Майкапар «Детская песенка» 

Перселл «Ария» 

4 класс 

 

Контрольный урок 1-е полугодие 

(на выбор два произведения) 

- этюд, пьеса, полифония 

«Стартовый уровень» 

Черни «Этюд» 

Корелли «Сарабанда» 

 

«Базовый уровень» 

Беренс «Этюд» 

Белорусский танец «Полька-янка» 

 

«Продвинутый уровень» 

Лемуан «Этюд» 

Скарлатти «Ария» 

Годовой зачет (на выбор два 

произведения) 

- этюд, пьеса, крупная форма 

«Стартовый уровень» 

Майкапар «Детская песенка» 

Перселл «Ария» 

Лемуан «Этюд» 

Ваньхаль «Соната» 

 

«Базовый уровень» 

Черни «Этюд» 

Шостакович «Марш» 

Шитте «Этюд» 

Дварионас «Прелюд» 

 

«Продвинутый уровень» 

Майкапар «Вальс» 

Кулау «Вариации» 

Моцарт «Вариации» 

Гедике «Пьеса» 

5 класс 

 

Контрольный урок 1-е полугодие 

(на выбор два произведения) 

- этюд, пьеса, полифония 

«Стартовый уровень» 

Черни «Этюд» 

Гедике «Пьеса» 

 

«Базовый уровень» 

Бах «Менуэт» 

Коровицын «Галоп» 

 

«Продвинутый уровень» 

Бах «Полонез» 

Майкапар «Вальс» 

Годовой зачет(на выбор два 

произведения) 

- этюд, пьеса, крупная форма 

«Стартовый уровень» 

Моцарт «Вариации» 

Гедике «Пьеса» 

Бургмюллер «Этюд» 

Парфенов «Гавот» 

 

«Базовый уровень» 
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Черни «Этюд» 

Кабалевский «Сонатина» 

Лак «Этюд» 

Шостакович «Шарманка» 

 

«Продвинутый уровень» 

Шитте «Этюд» 

Лихнер «Сонатина» 

Бургмюллер «Этюд» 

Дюссен «Рондо» 

6 класс 

 

Контрольный урок 1-е полугодие 

(на выбор два произведения) 

- этюд, пьеса, полифония 

«Стартовый уровень» 

Черни «Этюд» 

Ребиков «Наивный рассказ» 

 

«Базовый уровень» 

Гиллок «Тарантелла» 

Циполли «Фугетто» 

 

«Продвинутый уровень» 

Бах «Менуэт» 

Косенко «Балетная сценка» 

Годовой зачет(на выбор два 

произведения) 

- этюд, пьеса, крупная форма 

«Стартовый уровень» 

Лемуан «Этюд» 

Косенко «Вальс» 

Чимарозо «Соната» 

Дварионас «Вальс» 

 

«Базовый уровень» 

Клементи «Сонатина» 

Глинка «Прощальный вальс» 

Бургмюллер «Этюд» 

Дюссен «Рондо» 

 

«Продвинутый уровень» 

Дворжак «Этюд» 

Гладковский «Маленькая танцовщица» 

Лешгорн «Этюд» 

Ванхаль «Сонатина» 

7 класс 

 

Контрольный урок 1-е полугодие 

(на выбор два произведения) 

- этюд, пьеса, полифония, крупная 

форма 

«Стартовый уровень» 

Беренс «Этюд» 

Туссен «Ностальгия» 

 

«Базовый уровень» 

Бах «Маленькая прелюдия» 

Раков «Скерцино» 

 

«Продвинутый уровень» 

Лешгорн «Этюд» 
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Ванхаль «Сонатина» 

Экзамен (3 произведения) 

- этюд, две разнохарактерных пьесы 

(одну пьесу возможно заменить 

полифонией или крупной формой) 

«Стартовый уровень» 

Лемуан «Этюд» 

Ребиков «Мазурка» 

Петров «Мелодия» 

 

«Базовый уровень» 

Беренс «Этюд» 

Шпиндлер «Сонатина» 

Барток «Пьеса» 

 

«Продвинутый уровень» 

Черни «Этюд» 

Бах «Аллегро» 

Раков «Песня» 

 
4. Требования и содержание итоговой аттестации. 

Таблица 6 

Форма/требование 

 

Содержание 

8 класс 

 

Выпускной экзамен (3 произведения) 

- этюд, две разнохарактерных пьесы  

(одну пьесу возможно заменить 

полифонией или крупной формой) 

«Стартовый уровень» 

Лемуан «Этюд» 

Ванхаль «Сонатина» 

Бетховен «К Элизе» 

 

Черни «Этюд» 

Фишер «Прелюдия и фуга» 

Купревич «Весенний эскиз» 

 

«Базовый уровень» 

Черни «Этюд» 

Парфенов «Аллеманда» 

Ребиков «Вальс» 

 

Ляпунов «Этюд» 

Глиэр «Ариэтта» 

Волленгаупт «Скерцино» 

 

«Продвинутый уровень» 

Гендель «Куранта» 

Хачатурян «Этюд» 

Глиэр «Романс» 

 

Гендель «Аллеманда» 

Раввина «Этюд» 

Лядов «Маленький вальс» 

9 класс 

 

Экзамен (3 произведения) 

- этюд, две разнохарактерных пьесы  

«Стартовый уровень» 

Бах «Фантазия» 
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(одну пьесу возможно заменить 

полифонией или крупной формой) 

Шитте «Этюд» 

Гайдн «Соната-партита» 

Гурилев «Полька-мазурка» 

«Базовый уровень» 

Бертини «Этюд» 

Бах «Двухголосная инвенция» 

Коровицын «Прогулка по Парижу» 

Григ «Поэтическая картинка» 

«Продвинутый уровень» 

Гендель «Аллеманда» 

Лешгорн «Этюд» 

Григ «Танец из Йольстера» 

Глиэр «Романс» 

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся  

1. Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году. 

2. Что такое аккорд?  

3. Что такое трезвучие? 

4. Из каких интервалов оно состоит? 

5. На каких ступенях строятся тоническое, субдоминантовое и доминантовое 

трезвучия? 

6. Что такое обращения трезвучий? Назовите их. 

7. Что такое "арпеджио"? Из чего состоят трехзвучные арпеджио?  

8. Перечислите музыкальные жанры. К каким жанрам можно отнести музыкальные 

произведения из вашего репертуара.  

9. Что такое "этюд"? Назовите композиторов, чьи этюды вы изучаете на уроках 

фортепиано? 

10. Что такое полифония? Расскажите об особенностях ее исполнения. Какие 

произведения с элементами полифонической фактуры вы исполняли в этом году? 

Назовите композиторов этих произведений.  

11. Какие виды педалей вы изучали в этом году?   

12. Что такое "хроматическая гамма"? Расскажи основные правила игры 

хроматической гаммы.  

13. Какие тональности называются одноименными? Какие тональности называются 

параллельными?  

14. Назовите порядок расположения тональностей по квинтовому кругу.  

15. Что такое "мелизмы"? Перечислите известные вам мелизмы. 

16.  Расскажите об особенностях строении простой трехчастной формы.  

17.  Из каких разделов состоит сонатная форма? В каких тональностях пишется 

каждый раздел? Назовите композиторов, которые писали сонаты для фортепиано?  

18.  Что такое "программная музыка"? Назовите примеры. 

19. Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году.  

20. Поделитесь впечатлениями о концертах и спектаклях, которые вам удалось 

посетить в этом году. 

21. Что такое "септаккорд"? Перечислите его обращения. 

22. Что такое "отклонение", "модуляция"? 

23. Что такое "кульминация"? 

24. Что обозначают музыкальные термины: dolce, cantabile, a tempo, pio mosso, meno 

mosso.  

25. Что такое "фермата"?  

26. Что такое "синкопа"? В каких музыкальных произведениях она вам встречалась?  
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27. Что такое "триоль"? 

28. Что такое кода? 

29.  Что такое "имитация"? 

30. Каких композиторов называют "венскими классиками"? 

31.  Назовите русских композиторов, произведения которых вы исполняли.  

32.  Перечислите композиторов-романтиков.  

33.  Расскажите об инструментах - предшественниках фортепиано.  

34. Перечислите великих исполнителей пианистов прошлого и настоящего. 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам  

 Воспитание юного пианиста процесс сложный и многогранный. Только 

бережное и внимательное ведение ученика с терпеливым объяснением, показом, 

использованием примеров и сравнений, исправлением ошибок, поощрением – приведут к 

желаемым результатам.  

 В работе с обучающимися  используется основная форма учебной и 

воспитательной работы – индивидуальный урок с преподавателем. Содержание урока 

зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности обучающегося, от наличия 

дома инструмента или возможности подготовки к урокам в школе. Развитие таких 

личностных качеств ребенка, как воображение, увлеченность, инициативность, 

самостоятельность, трудолюбие - позволяет в значительной степени активизировать 

учебный процесс.  

 Воспитание обучающихся, привитие им любви к искусству, музыке, развитие 

их музыкальных способностей, формирование комплекса исполнительских знаний, 

умений и навыков в игре на фортепиано - главная задача преподавателя.  

 Принципы последовательности, постепенности, доступности и наглядности в 

освоении музыкального материала должны стать основополагающими в работе с 

учеником. Процесс обучения должен быть построен от простого к сложному, учитывая 

индивидуальные особенности ученика, степень его музыкальных способностей и уровень 

его подготовки на данном этапе. 

 Начальный этап обучения самый ответственный для преподавателя и ребенка. 

В этот период закладывается фундамент будущих знаний, умений и навыков. 

Формирование правильной посадки за инструментом, организация пианистического 

аппарата, освоение первоначальных навыков звукоизвлечения на основе активного 

слухового контроля - необходимое условие успешного обучения в игре на фортепиано.  

 Исполнительская техника - важнейший компонент развития пианиста. 

Развитию беглости, четкости, ровности способствует систематическая работа над 

упражнениями, гаммами и этюдами. Работая над различными техническими формулами 

(мелкой, аккордовой, октавной техникой), необходимо помнить о художественной 

стороне исполнения.  

 Работа над качеством звука, интонацией, фразировкой, цезурами, знаками 

музыкальной пунктуации, динамикой, агогикой, штрихами, педализацией, как 

важнейшими средствами музыкальной выразительности, должна последовательно 
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проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

преподавателя.  

 Работа над пьесами, произведениями крупной формы развивает у 

обучающихся эмоционально - образное мышление, способствует формированию их 

художественного вкуса, чувства стиля и формы.  

 Важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного 

процесса, повышению эффективности воспитательной работы и успешному развитию 

музыкально- исполнительских данных обучающегося является планирование учебной 

работы и продуманный подбор репертуара. В работе преподавателю необходимо 

использовать произведения различных эпох, форм, жанров, направлений для расширения 

музыкального кругозора обучающегося и воспитания в нем интереса к музыкальному 

творчеству.  

 Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с листа. 

Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в незнакомом тексте, 

развивает слуховые, координационные, ритмические способности обучающихся. 

 Непременным условием развития и воспитания ребенка является посещение 

театров, музеев, концертных залов, участие их в музыкально – просветительской 

деятельности.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 Успеваемость учащихся во многом зависит от правильной организации их 

домашних занятий. Выполнение обучающими домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с 

программными требованиями по учебному предмету.  

 Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими, 

периодичность занятий - каждый день. Объем самостоятельной работы определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением 

детьми программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся 

педагогических традиций в учебном заведении и методической целесообразности.  

 Ребенок должен заниматься самостоятельно только при отсутствии признаков 

нарушения физического здоровья. Для осуществления успешной подготовки домашнего 

задания он должен иметь дома музыкальный инструмент.  

 Индивидуальная работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя. Ученик должен уйти с урока с 

ясным представлением о том, как ему нужно работать дома. Домашнее задание должно 

быть кратко и точно сформулировано в дневнике.  

 С целью получения дополнительных теоретических и исторических сведений 

ученик должен быть обеспечен различными справочными материалами (словари, 

справочники, энциклопедии), а также фоно и видеотеками, сформированными по учебным 

программам. 

 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы 

Учебно - методическая литература  

Алексеев А. Методика обучения на фортепиано. 3-е изд., М., 1978.  

Алексеев А. Клавирное искусство, вып.1, М., 1952.  

Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. М., 1935.  
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Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 1952.  

Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л.- М., 1973.  

Бейлина С. В классе профессора В.Х. Разумовской. Л., 1982.  

Бирман Л. О художественной технике пианиста. М., 1973.  

Браудо И. Артикуляция. Л., 1961.  

Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе, Л., 1965. 

Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры чтения с листа в первые годы 

обучения пианиста. М., Музыка, 1971.  

Булатова Л. Стилевые черты артикуляции в фортепианной музыке 18- пер. пол.19 в. М., 

Классика – XXI, 2005.  

Гинсбург Л. О работе над музыкальным произведением. М.,1953.  

Голубовская Н. Искусство педализации. М., 1974.  

Иващенко Ф. Психология воспитания школьников. Минск, 1999.  

Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. Л., 1988.  

Коган Г. Работа пианиста. 3 изд., М., 1979.  

Коган Г. Вопросы пианизма. М., 1969.  

Зимин П. История фортепиано и его предшественников. М., 1968.  

Копчевский Н. Клавирная музыка, вопросы исполнения. М., Музыка, 1986.  

Корто А. О фортепианном искусстве. М., 1965.  

Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального 

фортепиано. М., 1966.  

Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М., Музыка, 1988.  

Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М., Музыка, 1988.  

Маккинон Л. Игра наизусть. Л., 1967.  

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

Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. М., 1963.  

Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. М., 1963.  

Милич Б. Воспитание ученика – пианиста. Киев, 2008.  

Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир Баха. М., Классика - XXI, 2002.  

Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. А., 1983.  

Мндоянц А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. М., 2005.  

Мухина В. Возрастная психология. М., 1998.  

Наумов Л. Под знаком Нейгауза. РИФ Антиква, 2002.  

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М., 1982.  

Носина В. О символике И.С. Баха. Классика - XXI, 2004.  

Петрушин В. Музыкальная психология. М., 1997.  

Перельман Н. В классе рояля. СПб., 1994.  

Плясова М. Детство под знаком музыки. М., Классика - XXI, 2010.  

Савшинский С. Пианист и его работа. М., Классика - XXI, 2002.  

Станкин М. Психология общения. М., 1996.  

Теплов Б. Избранные труды. М., 1985.  

Тимакин Е. Воспитание пианиста. М., СК, 1989.  

Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта - педагога. М., СК, 1973.  

Фейнберг С. Пианизм как искусство. М., 1969.  

Форкель И.Н. О жизни, искусстве и произведениях И.С. Баха. М., Музыка, 1987.  

Цыпин Г. Обучение игры на фортепиано. М., 1974.  

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., Классика - XXI, 2011.  

Шмидт – Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л., 1985.  

Шуман Р. О музыке и музыкантах: сб. статей. М., Музыка, 1975.  

Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М., 1959.  

Яворский Б. Сюиты И.С. Баха для клавира. М., Классика - XXI, 2002. 

Нотная литература 
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1. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. Выпуск 1-2. – М.: 

Музыка, 1989, 1991. 

2. Альбом пьес и ансамблей для фортепиано для младших и средних классов ДМШ. 

Сост. Доля Ю. – Ростов: Феникс, 2005. 

3.  Альбом сонатин  - Ростов: Феникс, 2003. 

4. Альбом сонатин. Вып. 1-3. – М.: Музыка, 1979. 

5. Альбом ученика пианиста. Хрестоматия подготовительного класса. Сост. Цыганова 

Г.- Ростов: Феникс, 2005. 

6. Альбом юного музыканта. Вып. 1. Ред. и сост. Костромитина Л., Борисова Е. – 

СПб.: Композитор, 2004. 

7. Альбом юного музыканта. Выпуски 2-8. Сост. И ред. Костромитина Л., Борисова Е. 

– СПб.: Композитор, 2004. 

8.  Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». – СПб.: Композитор, 2004. 

9.  Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 3. Средние классы. – 

Л.: Музыка, 1965. 

10. Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 4,5. – СПб.: Северный 

олень, 1995. 

11.  Ансамбли для фортепиано в 4 руки для начинающих. Выпуски 1,2. – М.: Союз 

композиторов, 1984. 

12.  Ансамбли. 1-3 кл. – М.: Кифара, 1992. 

13. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие.- М.:РМИ, 2006. 

14. Барсукова С. Азбука игры на фортепиано для учащихся подготовительного и 

первого классов.- Ростов: Феникс, 2001. 

15.  Бах И.С. Двухголосные и трехголосные инвенции. – СПб.: Композитор, 2004. 

16.  Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Ред. Бузони Ф. – М.: Классика ХХI, 2003. 

17.  Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. – СПб.: Композитор, 2004. 

18.  Бах И.С. Нотная тетрадь В.Ф. Баха. – М.: Музыка, 1978. 

19.  Бетховен Л. Легкие сонаты. Ред. А. Гольденвейзера. – СПб.: Композитор, 2004. 

20.  Вебер К. Сонаты и пьесы для фортепиано в 4 руки. – СПб.: Композитор, 2004. 

21. Гаврилин В. Вальсы в 2 и 4 руки. – СПб.: Композитор, 2004. 

22.  Гендель Г.Ф. Сочинения для фортепиано. Тетр. 1-3.Ред. Ройзман Л. – М.: Музыка, 

1978. 

23. Гнесина Е. Альбом детских пьес. – М.: Композитор, 1990. 

24.  Гречанинов А. Детский альбом. – СПб.: Композитор, 2004. 

25. Джаз для детей. Пьесы для фортепиано. Сост. Барсукова С. Выпуски 1-4.  – Ростов: 

Феникс, 2004. 

26. Клементи М. Сонатины соч. 36,37,38. – СПб.: Композитор, 2004. 

27. Кулау Ф. Сонатины. – М.: Музыка, 2001. 

28.  Легкие пьесы для младших и средних классов «Предшественники и современники 

Баха». Ред. Браудо И. – СПб.: Композитор, 2004. 

29. Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов для фортепиано соч. 37. – М.: 

Музыка, 2004. 

30. Лешгорн А. Этюды соч. 65. – М.: Музыка, 1984. 

31. Лешгорн А. Этюды соч. 66. – М.: Музыка, 1984. 

32.  Литовко Ю. «Веселое путешествие». Сонатитины для учащихся младших классов. 

– СПб.: Союз Художников, 2001. 

33. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Средние классы ДМШ.  – 

Ростов: Феникс, 2006. 

34.  Моцарт В.А. Детские пьесы. – М.: Классика ХХI, 2004. 

35.  Моцарт В.А. Легкая соната до мажор. KV 545. – М.: Тороповъ, 2005. 

36. Нотная азбука для самых маленьких «Крохе-музыканту». Сост. Королькова И.- 

Ростов: Феникс, 2006. 
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37.  Произведения крупной формы. «Первое концертное выступление». 4 класс. Вып. 2. 

«От Й.Гайдна до Л.Бетховена ». Сост. и ред. Лакош А. – М.: АСТ, 2005. 

38.  Прокофьев С. Детская музыка. – СПб.: Композитор, 2004. 

39.  Пьесы для младших и средних классов в 4 руки «Играем вдвоем». Сост. Борзенков 

А. – СПб.: Композитор, 2004. 

40.  Пьесы для фортепиано «Введение в полифонию». Для младших и средних классов. 

Сост. и ред. Лакош А. – М.: АСТ, 2005. 

41.  Пьесы для фортепиано в 4 руки для ДМШ «Джаз, и  не только…». Сост. Осина И. – 

СПб.: Композитор, 2004. 

42.  Пьесы для фортепиано. 1-3 классы ДМШ.  – М.: Кифара, 2001. 

43.  Пьесы для фортепиано. 3-5 классы ДМШ. -  М.: Кифара, 2001. 

44. Пьесы петербургских композиторов для учащихся младших классов «Музыка для 

детей». Сост. Яблочкина О. – СПб.: Союз Художников, 2002. 

45.  Сборник полифонических пьес «Путь к Баху». Учимся играть полифонию. Сост. 

Платунова М.  – СПб.: Композитор, 2005. 

46.  Сборник пьес «Музыкальная мозаика». Вып. 1-5. Сост. Барсукова С. – Ростов: 

Феникс, 2005. 

47. Сборник пьес для фортепиано. 3-4 класс ДМШ. Сост. Барсукова С. – Ростов: 

Феникс, 2004. 

48. Сборник фортепианных пьес и ансамблей «Музыка для детей». Вып. 1,2,3. Сост. 

Сорокин К. – М.: Советский композитор, 1986. 

49. Сборник этюдов и пьес. Фортепианная техника в удовольствие. 1 класс. Ред.- сост. 

Катаргина О. – Челябинск: MPI, 2005. 

50. Сонатины для маленьких и самых маленьких. Фортепиано. Сост. Костромитина Л. – 

СПб.: Союз художников, 2006. 

51.  Сонатины, рондо и вариации. – СПб.: Композитор, 1999. 

52.  Старинная музыка для маленьких пианистов. – М.: Классика ХХI, 2001. 

53.  Учебное пособие «Маленькому пианисту». – СПб.: Композитор, 1999. 

54. Учебное пособие «Первые шаги маленького пианиста». Сост. Королькова И.- 

Ростов: Феникс, 2006. 

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

пианиста. Сост. Артоболевская А. – СПб.: Композитор, 2004. 

56.  Фортепианные пьесы ХХ века «На рояле вокруг света». Выпуски 1-5. Сост. 

Чернышков С.  – М.: Классика ХХI, 2004. 

57. Фортепиано. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей 1 класс. Сост. 

Милич Б. – М.: Музыка, 2002 или – М.: Кифара, 2002. 

58.  Хачатурян А. Детский альбом. – М.: Музыка, 1993. 

59.  Хрестоматия  педагогического репертуара для фортепиано. 5 класс. Этюды. Сост. 

Копчевский Н. – М.: Музыка, 2004. 

60.  Хрестоматия «Фортепиано». 2-5 классы. Сост. Милич Б. – М.: Кифара, 2002. 

61.  Хрестоматия ансамбля для средних классов ДМШ. Выпуск 3. – М.: Музыка, 1988.        

62.  Хрестоматия для учащихся младших и средних классов. Пьесы. Ансамбли. Гаммы. 

– СПб.: Композитор, 2004. 

63.  Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Младшие классы. Сост. Бабасян Н. – М.: 

Музыка, 2005. 

64.  Хрестоматия для фортепиано. 2 класс ДМШ. Сост. Любомудрова А., Туманян А. – 

М.: Музыка, 2001. 

65.  Хрестоматия для фортепиано. 5 класс. Пьесы. – М.: Тороповъ, 2002. 

66.  Хрестоматия для фортепиано. Полифонические пьесы для 5 класса. – М.: Музыка, 

1997. 

67.  Хрестоматия для фортепиано. Сост. Любомудрова А., Сорокин К., Туманян  А. – 

М.: Музыка, 1997. 



32 
 

68.  Хрестоматия педагогического репертуара. 3 класс. Сост. и ред. Турусова И.  – 

СПб.: Композитор, 2004. 

69.  Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения крупной формы. 1-4 

класс. Сост. Станг. Ф., Чернышева Н. – СПб.: Композитор, 2004. 

70.  Хрестоматия педагогического репертуара. Тетрадь 4. Пьесы 1-4 кл. Сост. Станг Ф., 

Чернышева Н.  – СПб.: Композитор, 2004. 

71.  Хрестоматия педагогического репертуара. Тетрадь 8. Пьесы 5-7 кл. Сост. Станг Ф., 

Чернышева Н.  – СПб.: Композитор, 2004. 

72.  Хрестоматия. Альбом ученика-пианиста. Вып. 1-4. Сост. Цыганова Г. – Ростов: 

Феникс, 2005. 

73. Циполи Д. Полифонические произведения. Сост. Гудова Е., ЧернышковС. – М.: 

Классика ХХI, 2002. 

74.  Чайковский П. Детский альбом. – СПб.: Композитор, 2004; - М.: Тороповъ, 2004. 

75.  Чайковский П. Легкие переложения для фортепиано в 4 руки. – М.: Юргенсон, 

2005. 

76.  Черни К. Избранные этюды для фортепиано. Под ред. Гермера Г. – М.: Музыка, 

2004. 

77.  Черни К. Этюды для начинающих «Первый учитель и первые уроки». Выпуски 1,2.  

Сост. Бакулов А. – М.: Композитор, 1992. 

78. Шитте Л. 25 маленьких этюдов соч. 108; соч. 160. СПб.: Композитор, 2004. 

79. Школа игры на фортепиано. 110 новых пьес. Сост. Поливода Б., Сластененко В. – 

Ростов: Феникс, 2004. 

80. Школа игры на фортепиано. Сост. Николаев А. – М.: Музыка, 2004. 

81.  Шостакович Д. Танцы кукол. – DSCH, 2005. 

82.  Этюды для фортепиано. Выпуски 1-5.  Младшие классы. Сост. Артоболевская А., 

Бакулов А., Соколов М. – М.: Советский композитор, 1981. 

83.  Этюды на разные виды техники. 2-5 кл. Сост. Милич Б. – Киев: МузичнаУкраiна, 

1983. 

Примерный репертуарный список 

Сложность изучаемых произведений не должна превышать возможностей ученика 

(при необходимости преподаватель вправе снизить репертуарные требования на класс 

ниже рекомендуемого списка). В работе над репертуаром преподаватель должен 

добиваться различной степени завершенности исполнения музыкального произведения, 

учитывая, что некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения, 

другие для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления.  

Наряду с фортепианными произведениями из классического репертуара ученики 

исполняют различные переложения классической и популярной музыки (детские песни, 

русские народные песни, романсы, российские и зарубежные эстрадные мелодии). 

 

1 класс 

Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная: 

М.Андреева «Ехали медведи»  

польская народная песня «Два кота»  

М.Красев «Гуси» 

Ф.Лещинская «Лошадки» 

И.Визная «Вальс» 

А.Артоболевская «Вальс собачек» 

С.Литовко «Паровозик» 

Р.Бойко «Я лечу ослика» 

Н.Ионеску «Дед Андрей» 

английская народная песня «Игрушечный медвежонок» ансамбль 

французская народная песня «Колыбельная» ансамбль 
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В.Благой «Чудак» ансамбль 

русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

Е.Тиличеева «Про елочку» 

О.Геталова «Рыжий кот» 

Филиппенко «»Цыплята» ансамбль 

Витлин «Серенькая кошечка» 

Ж.Металлиди «Кот-мореход» 

Б.Берлин «Пони-звездочка» 

О.Геталова «Добрый гном» 

О.Геталова «Часы» 

русская народная песня «У кота-воркота» 

Г.Энесакс «Едет паровоз» 

украинская народная песня «Ой, лопнул обруч» 

А.Гретри «Кукушка и осел» 

русская народная песня «Каравай» 

М.Красев «Елочка» 

Д.Томпсон « Вальс гномов» ансамбль 

Д.Уотт «Три поросенка» ансамбль 

В.Игнатьева «Тихая песня» ансамбль 

Сборник «Школа игры на фортепиано», сост. А.Николаев: 

русская народная песня «На зеленом лугу» 

русская народная песня «Веселые гуси» 

Е.Гнесина «Этюды» 

М.Красев «Журавель» 

Н.Метлов «Зима прошла» 

Д.Кабалевский «Про Петю» ансамбль 

Г.Гумберт «Этюд» 

русская народная песня «Коровушки» 

Ж.Векерлен «Пьеса» 

русская народная песня «Ах, вы сени, мои сени» 

Т.Салютринская «Пастух играет» 

Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская: 

«Вальс собачек» ансамбль 

украинский народный танец «Казачок» ансамбль 

С.Ляховицкая «Где ты, Лека?» 

С.Ляховицкая «Дразнилки» 

А.Руббах «Воробей» 

И.Филипп «Колыбельная» 

армянская народная песня «Ночь» 

украинская народная песня «Ой, ти, дивчина» 

С.Прокофьев «Болтунья» ансамбль 

Сборник «Избранные этюды иностранных композиторов», I-II классы: 

Г.Беренс «Этюд № 1» 

Г.Беренс «Этюд № 2» 

Л.Шитте «Этюд № 3» 

Л.Шитте «Этюд № 4» 

Г.Беренс «Этюд № 5» 

Г.Беренс «Этюд № 7» 

 

2 класс 

Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная: 

Б.Чайковский «Урок в мышиной школе» ансамбль 
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В.Шаинский «Кузнечик» ансамбль 

В.Игнатьев «Большой олень» ансамбль 

Б.Савельев «Песня кота Леопольда» 

К.Лонгшамп-Друшкевич «Полька» 

Б.Берлин «Марширующие поросята» 

И.Визная «Этюд» 

французская народная песня «Пастушки» 

П.Хаджиев «Маленькая прелюдия» 

К.Лонгшамп-Друшкевич «Из бабушкиных воспоминаний» 

И.Беркович «Этюд» 

В.Игнатьев «Негритянская колыбельная» 

Д.Тюрк «Песенка» 

О.Бер «Темный лес» 

К.Черни «Этюд» 

А.Жилинский «Этюд» 

Н.Любарский «Этюд» 

А.Гедине «Этюд» 

И.Корневская «Дождик» 

В.Шаинский «Песенка крокодила Гены» ансамбль 

А.Лешгорн ««Этюд» 

И.Беркович «Этюд» 

А.Гедике «Заинька» 

А.Гедике «Русская песня» 

Сборник «Музыка для детей», М.Шух: 

«Туфелька Золушки» 

«Колыбельная для Элли» 

«Я смотрю на облака» 

«Удалые трубачи играют сбор» 

«Школа игры на фортепиано», под ред. А.Николаева: 

Е.Гнесина «Этюд» 

М.Крутицкий «Зима» 

Е.Гнесина «Этюд» 

А.Гедине «Ригидон» 

Ж.Арман «Пьеса» 

А.Гедине «Русская народная песня» 

В.Моцарт «Ария Попагено» ансамбль 

В.Курочкин « Пьеса» 

И.Беркович « Этюд» 

Б.Бартон «Песня» 

Л.Книппер «Степная кавалерийская» 

Э.Тетцель «Прелюдия» 

Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская: 

Т.Назарова-Метнер «Латышская полька» 

А.Александров «Новогодняя полька» 

М.Крутицкий «Зима» 

Г.Галынин «Медведь» 

Сборник «Избранные этюды иностранных композиторов», I-II классы: 

Г.Беренс «Этюд № 8» 

Л.Шитте «Этюд № 9» 

Л.Шитте «Этюд № 10» 

Г.Беренс «Этюд № 12» 

А.Лешгорн «Этюд № 15» 
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«Хрестоматия для фортепиано» 1 класс: 

Б.Барток «Диалог» 

Э.Сигмейстер «Популярная американская песня» 

К.Орф «Пьеса» 

В.Нестеров «Этюд» 

Л.Моцарт «Менуэт» 

Д.Тюрк «Балет» 

М.Глинка «Хор.Славься» из оперы «Иван Сусанин» ансамбль 

Сборник «Фортепианная игра», I-II класс ДМШ, сост. А.Николаев: 

Л.Шитте «Этюд» 

Л.Моцарт «Бурре» 

Д.Кабалевский «Ежик» 

И.Гайдн «Анданте» 

А.Гедике «Этюд» 

 

3 класс 

Полифонические произведения: 

И.С.Бах «Менуэт» ре-минор 

И.С.Бах «Волынка» 

Д.Скарлатти «Ария» ре-минор 

В.Моцарт «Пасспье» марш 

А.Корелли «Сарабанда» ми-минор 

Л.Моцарт «Менуэт» 

Г.Перселл «Ария» 

Г.Перселл «Менуэт» соль-мажор 

А.Гедике «Фугато» соль-мажор 

А.Гедике «Инвенция» ре-минор 

С.Майкапар «Канон» соль-минор 

Пьесы: 

Л.Моцарт «Пьеса» 

Я.Гарепа «В поезде» 

И.Кригер «Бурре» 

И.Кребс «Ригодон» 

Н.Мясковский «Беззаботная песенка» 

Д.Тюрк «Андантино» 

С.Майкапар «В садике» 

С.Майкапар «Пастушок» 

Б.Дварионас «Прелюд» 

Г.Свиридов «Колыбельная песенка» 

А.Гречанинов «На лужайке» 

Р.Шуман «Мелодия» 

Этюды: 

К.Черни «Этюды» № 1, 2, 3, 4, 5, 6 из первой тетради 

К.Гурлит «Этюд» ля-мажор 

А.Гедике «Этюд» ми-минор 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 10 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 14 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 15 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 18 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 108 № 1 

А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 1 

А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 2 
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С.Майкапар «Этюд» 

Ансамбли: 

П.Чайковский «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица» 

М.Мусоргский «Поздно вечером сидела» хор из оперы «Хованщина» 

Л.Бетховен «Немецкий танец» 

Белорусский танец «Полька-янка» 

 

4 класс 

Полифонические произведения: 

И.С.Бах «Полонез» соль-минор 

И.С.Бах «Менуэт» соль-минор 

И.С.Бах «Менуэт» соль-мажор 

Ф.Э.Бах «Маленькая фантазия» 

Г.Ф.Гендель «Куранта» 

Л.Бетховен «Канон» 

А.Караманов «Канон» 

Произведения крупной формы: 

М.Клементи «Сонатина № 1» 

И.Дюссен «Рондо» 

К.Сорокин «Во поле береза стояла» вариации 

И.Андрэ «Сонатина» 1, 2, 3 часть 

В.Моцарт «Легкие вариации» 

В.Кикта «Вариации на старинную украинскую песню» 

М.Клементи «Сонатина» до-мажор 

А.Гедике «Сонатина» до-мажор 

Л.Бетховен «Сонатина» соль-мажор 

Ф.Кулау «Сонатина» до-мажор 

Д.Чимарозо «Соната» ре-минор 

И.Беркович «Сонатина» 1, 2 часть 

В.Моцарт «Рондо» 

Пьесы: 

Д.Шостакович «Марш» 

Сен-Люк «Буре» 

Г.Свиридов «Ласковая просьба» 

Глиэр «Монгольская песенка» 

С.Майкапар «Детская песенка», «Сказочка», «Раздумье» 

Р.Шуман «Марш» 

Р.Шуман «Первая утрата» 

П.Чайковский «Болезнь куклы», «Итальянская песенка», Немецкая песенка» 

Мегюль «Охота» 

Э.Сигмейстер «Спиричуэл» 

Ф.Констан «Ослик» 

И.Стрибогг «Вальс петушков» 

А.Гречанинов «Мазурка» 

А.Эшпай «Танец» 

Этюды: 

К.Черни «Этюды» № 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35 из первой тетради 

А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 6, № 8, № 10, № 12 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 23, № 24 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 108 № 16 

Г.Береннс «Этюд» сочинение 70 № 27 
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Ансамбли: 

П.Чайковский «Экосез» из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковский «Сладкая греза», «Грустная песенка» 

Ф.Мендельсон «Песня без слов» 

А.Серов «Варяжская баллада» 

 

5 класс 

Полифонические произведения: 

И.С.Бах «Менуэт» до-минор 

И.С.Бах «Менуэт» соль-мажор 

И.С.Бах «Маленькая двухголосная фуга» до-минор 

И.С.Бах «Менуэт» соль-минор 

Ф.Э.Бах «Менуэт» фа-минор 

Г.Гендель «Фугетта» 

Ж.Ф.Рамо «Менуэт» 

Произведения крупной формы: 

В.Моцарт «Сонатина» 1, 3 часть 

Д.Чимарозо «Соната» ре-минор 

Д.Кабалевский «Сонатина» сочинение 27 № 18 

А.Сорокин «Сонатина» сочинение 5 № 1 

Э.Мелартин «Сонатина» соль-минор 

Р.Шуман «Детская сонатина» 

М.Клементи «Сонатина» № 3 до-мажор  

Пьесы: 

С.Майкапар «Маленький командир», «Колыбельная», «Мимолетное видение», 

«Мотылек», «Музыкальная шкатулочка» 

Р.Шуман «Веселый крестьянин», «Смелый наездник» 

П.Чайковский «Новая кукла» 

М.Парцхаладзе «Танец», «Проказница», «Колокольчики», «Осень» 

А.Жилинский «Веселый пастушок» 

Т.Толкачев «В лесу» 

Ю.Слонов «Скерцино» 

М.Глинка «Мазурка» до-мажор  

М.Глинка «Мазурка» до-минор 

Е.Дога «Вальс» 

И.Корнелюк «Город, которого нет» 

П.Сонневиль «Баллада для Аделины» 

К.Франсуа, Ж.Рево «Мой путь» 

В.Климашевский «Эскиз», «Арабеска», «Витражи» 

Этюды: 

Л.Шитте «Этюд» ре-минор 

Г.Береннс «Этюд» сочинение 70 № 43, 44 

Ж.Дювернуа «Этюд» сочинение 176 № 17, № 20 

А.Лешгорн «Этюд» сочинение 65 № 12 

А.Бертини «Этюд» сочинение 100 № 4 

С.Геллер «Этюд» сочинение 47 № 12, № 13 

С.Геллер «Этюд» сочинение 172 № 4, № 8 

Д.Кабалевский «Этюд» ре-минор 

М.Парцхаладзе «Этюд» соль-мажор 

М.Парцхаладзе «Этюд» соль-минор 

Ансамбли: 

П.Чайковский «Не бушуйте ветры буйные» 
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Ф.Шуберт «Лендлер» 

Л.Бетховен «Три немецких танца» 

Д.Мартини «Гавот» 

М.Балакирев «Калинушка с малинушкой» 

 

6 класс 

Полифонические произведения: 

И.С.Бах «Полонез» соль-минор 

И.С.Бах «Марш» ре-мажор 

И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги» до-мажор, соль-минор, ре-минор 

Н.Мясковский «Фуга» соль-минор 

Г.Перселл «Новый граунд» 

С.Майкапар «Прелюдия и фугетта» сочинение 28 до-диез-минор  

И.Маттезон «Жига» из сюиты ми-минор 

В.Купревич «Фуга» ми-минор 

Произведения крупной формы: 

М.Клементи «Сонатина» № 2 сочинение 36 соль-мажор 

Л.Бетховен  «Сонатина» фа-мажор 1, 2 часть 

И.Гайдн «Соната» № 42 2, 3 часть 

А.Жилинский «Полифоническая сонатина» 

Д.Кабалевский «Вариации на русскую тему» сочинение 51 № 1 

В.Моцарт «Сонатина» № 5 фа-мажор 1 часть  

Д.Чимарозо «Соната» соль-минор 

Пьесы: 

П.Чайковский «Утреннее размышление», «Мазурка», «Русская песня» 

Р.Шуман «Сицилийская песенка», «Северная песня», «Песенка жнецов», «Всадник» 

В.Моцарт «Контрданс» си-бемоль-мажор, до-мажор 

С.Майкапар «Маленькая сказка» 

К.Пахульский «В мечтах» 

Э.Григ «Танец эльфов» 

Л.Бетховен «К Элизе», «Багатель» сочинение 119 № 1  

Этюды: 

К,Черни (ред. Гермер) «Этюд» № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, из второй тетради 

Г.Беренс «Этюд» сочинение 61 № 6, 13, 15 

Г.Беренс «Этюд» сочинение 88 № 7 

А.Бертини «Этюд» сочинение 29 № 3, 14 

Т.Лак «Этюд» сочинение 172 № 4 

А.Биль «Этюд» № 15 

Ансамбли: 

П.Чайковский «На море утушка купалась» 

Л.Бетховен «Немецкий танец» 

И.Брамс «Вальс» 

А.Флярковский, Р.Щедрин «Со вьюном я хожу» 

А.Аренский «Кукушка», «Сказка», «Вальс» сочинение 34 

С.Рахманинов «Сирень» 

 

7 класс 

Полифонические произведения: 

Г.Гендель «Сюита №3», «Прелюдия», «Аллеманда», «Куранта» 

И.С.Бах «Фуга» до-мажор 

И.С.Бах «Канон» соль-мажор 

И.С.Бах «Прелюдия» до-минор 
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И.С.Бах «Сарабанда» фа-минор 

И.С.Бах «Пастораль» до-минор 

Д.Циполи «Сюита» до-мажор, «Прелюдия», «Аллеманда», «Сарабанда», «Гавот» 

Произведения крупной формы: 

М.Клементи «Сонатина» соль-мажор 

В.Моцарт «Соната» до-мажор  

Л.Бетховен  «Соната» соль-мажор 2 часть 

Ф.Кулау «Сонатины» фа-мажор 2 часть, си-бемоль-мажор 3 часть 

И.Беркович «Вариации» ля-минор 

Диабелли «Сонатина» фа-мажор 

Д.Скарлатти «Соната» до-мажор 

Пьесы: 

П.Чайковский «Сладкая греза» 

Р.Шуман «Маленький романс», «Народная песня» сочинение 68 

А.Гречанинов «Пастели», «Осенняя песенка» 

Э.Григ «Вальс», «Песнь Родины», «Народный напев» сочинение 12  

Р.Глиэр «В полях», «Русская песня» сочинение 34 

Д.Кабалевский «Токкатина» сочинение 27  

Д.Кабалевский «Новелетта» сочинение 39 № 22 

Я.Сибелиус «Колыбельная» 

Ц.Кюи «Аллегретто» 

А.Гедике «Прелюдия» 

Дж.Керн «Дым» 

Ф.Уоллер «Память»  

Этюды: 

С.Геллер «Этюд» сочинение 45 № 14, 15 

А.Гедике «Этюд» сочинение 8 № 47, 60 

Л.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 28, 29, 30, 36 

К.Черни (ред. Гермер) «Этюд» № 10-12, 15-21, 24-32 из второй тетради 

А.Лешгорн «Этюд» сочинение 66 № 6-9, 12, 18 

Л.Шитте «Этюд» сочинение 68 № 18, 19 

Ансамбли: 

А.Бородин «Полька» 

Глиэр «Мазурка» сочинение 38 

С.Прокофьев «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта» 

Д.Шостакович «Прелюдия» 

 

8 - 9 класс 

Полифонические произведения: 

И.С.Бах. Трехголосная инвенция до минор; 

И.С.Бах. Трехголосная инвенция ре минор; 

И.С.Бах. Трехголосная инвенция ми минор; 

И.С.Бах. Фуга ля минор; 

И.С.Бах. Прелюдия и фугетта ре минор (из «Маленьких прелюдий и фуг»); 

М.Глинка. Фуга ля минор; 

И.С.Бах-Д.Кабалевский. Органная прелюдия и фуга соль минор. 

Произведения крупной формы: 

И.Беркович. Вариации на тему Паганини; 

Й.Гайдн. Соната соль минор 1, часть; 

В.А.Моцарт. Соната соль мажор, 1 часть; 

Л.Бетховен. Соната №1 фа минор, 1 часть; 

Л.Бетховен. Соната №14 до-диез минор («Лунная»), 1 часть; 
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А.Хачатурян. Сонатина домажор, 2-3 части; 

М.Глинка. Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя»; 

Н.Раков. «Лирическая сонатина». 

Пьесы: 

Д.Фильд. Ноктюрн си бемоль мажор; 

Ф.Шуберт. Экспромт ми бемоль мажор; 

Ф.Лист. «Памяти Петефи»;                                                                                                                                                              

Э.Григ. Ор.№3, «Поэтические картинки» №1,3,6; 

Э.Григ. Ноктюрн до мажор; 

П.Чайковский. «Октябрь» («Осенняя песня» из цикла «Времена года»); 

П.Чайковский. «Май» («Белые ночи» из цикла «Времена года»); 

Ф.Шопен. Ноктюрн до диез минор (посмертное соч.); 

Ф.Шопен. Вальс си минор, ор.69 №2. 

В.А.Моцарт. Фантазия ре минор. 

Этюды: 

К.Черни. op.№299 (1 тетр.), Этюды №9,10,19; 

К.Черни. op.№299 (2 тетр.), Этюды №25,28,32,33,38; 

К.Черни. op.№740, Этюды №1,10,37,41; 

А.Бертини. op.№134, Этюд №42; 

А.Лешгорн. op.№38, Этюд №4; 

И.Крамер. Этюд фа минор; 

Ф.Бургмюллер. op.№105, Этюды №5,11; 

П.Чайковский. op.№40,Этюд №1; 

М.Мошковский. op.№91, Этюд №7; 

А.Волленгаупт. op.№22, Этюды№1,2 (Характерные пьесы в форме этюдов); 

Ансамбли: 

Ф.Шуберт «Экосезы» 

Д.Гершвин «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс» 

И.Стравинский «Танец балерины» из балета «Петрушка» 
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