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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной 
программе. 

   Программа учебного предмета  ПО.01.УП.01. "Специальность (фортепиано)" 
разработана на основе и с учётом Федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального 
искусства "Фортепиано". 
При реализации этой программы учитываются возрастные и индивидуальные 
особенности  
обучающихся. 
   Учебный предмет "Специальность (фортепиано)" направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано, создание основы для 
приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по 
изучению и постижению музыкального искусства, получение ими музыкального 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие ученика. 
 
Цель и задачи учебного предмета " Специальность (фортепиано)"  
Цель: выявление наиболее одарённых детей в области музыкального 
исполнительства на фортепиано в раннем детском возрасте и подготовка их к 
дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 
образовательные программы в области музыкального искусства в среднем 
профессиональном звене (ГОУ СПО). 
Задачи: 
  1. Обучающие: 
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 
  исполнительства на фортепиано в пределах образовательной программы; 
- овладение основными исполнительскими навыками игры на фортепиано, 
позволяющими 
  грамотно исполнять музыкальными произведениями соло и в ансамбле; 
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с 
листа 
  нетрудного текста. 
  2. Развивающие: 
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, эмоциональной сферы,  
  музыкальности, артистизма; 
- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 
  художественного замысла композитора; 
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 



- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в 
  дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в  
  области музыкального искусства; 
- формирование у наиболее одарённых выпускников осознанной мотивации к 
  продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 
экзаменам 
  в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 
  программы (ГОУ СПО). 
  3. Воспитательные: 
- формирование духовной культуры и нравственности ребёнка; 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 
и 
  принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям; 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
  потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
  культурные ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
  эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
  требовательности;  
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
  соответствии с программными требованиями учебной информации; 
- приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою 
домашнюю 
  работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 
деятельностью, 
  умению давать объективную оценку своему труду,  
- формирование высоких этических норм в отношениях с преподавателями и 
учениками; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно- 
  эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 
  деятельности;  
- воспитание самостоятельности в работе, умения определить наиболее 
эффективные 
  способы достижения результата. 
- воспитание любви к музыке. 
 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы  
 
   Учебный предмет "Специальность (фортепиано)" входит в обязательную часть 
предметной области ПО.01."Музыкальное исполнительство". 
   Учебный предмет УП.01. "Специальность (фортепиано)" направлен на 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 



- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,  самостоятельному 
  музыкальному исполнительству; 
- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 
мелодического, 
  ладогармонического, тембрового слуха; 
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
исполнения 
  музыкального произведения; 
- знание музыкальной терминологии; 
- знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для 
  сольного  исполнительства; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 
и 
  стилей на фортепиано, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных  
  произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 
- умения самостоятельно преодолевать технический трудности при разучивании  
  несложного музыкального произведения на фортепиано; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения на 
  фортепиано; 
- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или 
  инструментальных  музыкальных произведений; 
- навыков чтения с листа и транспонирования несложных музыкальных 
произведений на 
  фортепиано; 
- навыков публичных выступлений (сольных и в составе различных ансамблей). 
 
    При приеме на обучение по программе «Фортепиано» образовательное 
учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 
способностей. 
    Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 
наличие музыкальных способностей  - слуха, ритма, памяти.  Дополнительно  
поступающий  может исполнить  самостоятельно  подготовленные  музыкальные  
произведения  на  фортепиано 
(сольную пьесу или вокальное произведение с собственным сопровождением на 
фортепиано).  
 
   Срок реализации учебного предмета "Специальность (фортепиано)" для детей, 
поступивших в  
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 
до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Фортепиано» 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, 
может быть увеличен на один год.  
 
   Результатом освоения программы «Фортепиано» с дополнительным годом 
обучения, сверх обозначенных ранее,  является приобретение обучающимися 
следующих знаний,  
умений и навыков в области музыкального исполнительства: 
- знания основного фортепианного репертуара;  
- знание профессиональной терминологии; 
- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 
- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
  выразительных 
  средств в контексте музыкального произведения; 
- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 
- навыков восприятия современной музыки; 
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 
  разучивания 
  музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 
- наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы; 
- умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточно 
высоком 
  художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 
 
Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Фортепиано» 
в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.  
 

2. Структура и содержание учебного предмета 
1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность Фортепиано»: 

Таблица 1 
 Срок 

обучения – 8 
лет 

9-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 2732 297 
Количество 
часов на аудиторные занятия 

592 99 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

2140 198 

 
 
Виды внеаудиторной работы:  
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
- подготовка к концертным, конкурсным выступления; 



- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев 
и др.),  
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
  деятельности  образовательного учреждения и др.). 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная.   

 
     Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета "Специальность "Фортепиано",  на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
 
 

Таблица 2 а 
Срок обучения – 8лет(с дополнительным годом обучения)  

 
 Распределение по годам обучения  
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Продолжительност
ь 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 по годам 

64 66 66 66 66 66 99 99 99 

Общее количество 
часов на 
аудиторные 
занятия 

8 кл.- 592                                                                          9 
кл.-99 
691 

Количество часов 
на внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия в неделю 

5 5 7,5 7,5 10 10 10 10 6? 

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

165 165 247,5 247,5 247,5 330 330 330 198 

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 

8 кл.- 2062,5                                                                        9 
кл.-198 
2260,5 



занятия 
Максимальное 
количество часов 
на занятия в 
неделю 

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

Общее 
максимальное 
количество часов 
по годам 

224 231 313,5 313,5 396 396 429 429 297 

Общее 
максимальное 
количество часов 
на весь период 
обучения 

8 кл.- 2522                                                                                
9 кл.-297 
2819 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 
 

Раздел 
учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 
самостоятельной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 

1 класс 
Формирование 
исполнительск
ой техники 

-  Знакомство с 
инструментом; 
-  организация посадки, 
   игрового аппарата, 
привитие 
   первых пианистических 
   навыков,  игра 
простейших 
   первоначальных 
   упражнений,  развитие 
слуха 
   и музыкальной памяти 
   (пение от разных звуков 
   песенных попевок, 
подбор 
   по слуху, 
   транспонирование); 
-  изучение нотной 
грамоты;  

Работа над 
упражнениями, 
укрепляющими 
исполнительский 
аппарат и  
развивающими  
двигательные 
навыки. 
. 

Поурочны
й 
контроль 
 
 



-  навыки игры non legato, 
   staccato,  legato в 
   пятипальцевой позиции 
и с 
   подкладыванием 
первого 
   пальца,  различные 
   ритмические рисунки. 
-  метроритмическое 
развитие; 
- первоначальные навыки 
   чтения нот с листа. 

Работа над 
полифонией 

-  работа над полифонией: 
   обработки народных 
песен, 
   танцы композиторов  
   17-18 вв.; 
 

Работа над 
умением 
понимать и 
слышать 
полифонические 
элементы, умением 
сочетать голоса в 
их одновременном 
звучании 

Зачёт 

Работа над 
пьесами 
технического 
характера 
 

- изучение гамм (1-2 
  мажорные гаммы каждой 
  рукой отдельно,  
  двумя руками в 
  противоположном 
движении 
  от одного звука, 
аккорды); 
- работа над этюдами; 

Работа над 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах, 
развитие 
пальцевой 
техники. 

Гаммы и 
упражнен
ия - 
поурочны
й 
контроль; 
этюды - 
зачёт 

Работа над 
крупной 
формой  

- знакомство с 
простейшими 
  образцами крупной 
формы: 
  вариации, сонатины; 
 

Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Зачёт 



Работа над 
пьесами 

- игра по нотам 
одноголосных 
  пьес, этюдов, ансамблей 
  (с педагогом),  
  затем игра  мелодий с 
  сопровождением; 
- работа над 
программными 
  произведениями малых 
форм. 
- подготовка к 
сценическому 
  выступлению. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
отработка знания 
текста, 
фразировки, 
дыхания и 
образного 
мышления, работа 
над трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач 

Зачёт 

2 класс 
Работа над 
полифонией 

-  работа над 
подголосочной  
   и контрастной 
полифонией; 
-  работа над несложными 
   пьесами с элементами 
   имитационной 
полифонии; 
 

Работа над 
умением 
понимать и 
слышать 
полифонические 
элементы, умением 
сочетать голоса в 
их одновременном 
звучании 

Зачёт 

Работа над 
пьесами 
технического 
характера 
 

- Повторение и 
закрепление 
  знаний и навыков, 
  полученных в 1 классе; 
- работа   над   
упражнениями, 
  этюдами; 
- развитие   следующих   
видов 
  техники:  позиционная 
  последовательность, 
  чередование  рук, 
  подкладывание 1-го 
пальца; 

Работа над 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах, 
развитие 
пальцевой 
техники. 

Гаммы и 
упражнен
ия - 
поурочны
й 
контроль; 
этюды - 
зачёт 



- изучение гамм в прямом 
и 
  противоположном 
движении 
  двумя руками; 
- изучение гамм (1-2 
  мажорные гаммы каждой 
  рукой отдельно,  
  двумя руками в 
  противоположном 
движении 
  от одного звука, 
аккорды), 
  освоение новых 
  аппликатурных правил; 
- работа над этюдами: 
этюды 
  на развитие следующих 
  видов техники: 
репетиции, 
  стаккато, простейшие 
  мелизмы; 

Работа над 
крупной 
формой  

- дальнейшее освоение 
  сонатного и 
вариационных 
  циклов; 
- работа над фразировкой 
в 
  произведениях  крупной 
  формы. 
 

Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Зачёт 

Работа над 
пьесами 

- работа над 
звукоизвлечением 
  в пьесах кантиленного 
  характера; 
- изучение программных 
  произведений малых 
форм; 
- знакомство с 

Работа над 
художественным 
произведением:  
отработка знания 
текста, 
фразировки, 
дыхания и 
образного 

Зачёт 



педализацией  в 
  произведениях малой 
формы; 
- чтение нот с листа, 
подбор по 
  слуху, 
транспонирование, 
  творческие задания,  
  игра в  ансамбле с 
учащимся; 
- подготовка к 
сценическому 
  выступлению. 
 

мышления, работа 
над трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач 

3 класс 
Работа над 
полифонией 

- работа над двухголосной 
  полифонией 
имитационного 
  плана; 
- продолжение  работы 
над 
  подголосочной  и  
  контрастной  
полифонией. 

Работа над 
умением 
понимать и 
слышать 
полифонические 
элементы, умением 
сочетать голоса в 
их одновременном 
звучании 

Зачёт 

Работа над  
техникой 
 

- Работа над гаммами, 
  аккордами, арпеджио, 
  хроматическая гамма; 
- работа над этюдами 
мелкой 
  и аккордово-
интервальной 
  техники; 
- работа  над   этюдами 
  гаммообразного  
движения,   
  с  мелизматическими 
  фигурами,  с  элементами 
   репетиционной техники; 
- транспонирование 
   несложных этюдов в 2-3 
   тональности. 

Работа над 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах, 
развитие 
пальцевой 
техники. 

Зачёт 

Работа над 
крупной 
формой  

- дальнейшее изучение 
  особенностей  сонатного 
и 
  вариационных  циклов. 

Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 
трудными 

Зачёт 



- работа над крупной 
  формой других видов 
  (старинная соната,  
рондо); 
 
 
 

местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Работа над 
пьесами 

- работа над 
звукоизвлечением 
  и педализацией в пьесах 
  кантиленного характера; 
- работа над пьесами 
малой 
  формы подвижного 
  характера:  танцы, 
марши,    
  звукоизобразительные и 
  токкатные пьесы; 
- чтение с листа, 
  транспонирование, 
  творческие задания,  
  игра в  ансамбле с 
учащимся; 
- подготовка к 
сценическому 
  выступлению. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
отработка знания 
текста, 
фразировки, 
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач 

Зачёт 

4 класс 
Работа над 
полифонией 

- Развитие навыков 
  разновесовой игры в 
партии 
  одной руки,  
  полифонического 
мышления 
  и слышания; 
- изучение произведений 
  имитационной 
полифонии 
  (инвенции, фугетты, 
  маленькие фуги); 
- артикуляционная  и 
  штриховая работа в 

Работа над 
умением 
понимать и 
слышать 
полифонические 
элементы, умением 
сочетать голоса в 
их одновременном 
звучании, работа 
над 
координированием 
штрихов и 
динамики. 

Зачёт 



  полифонии. 
Работа над  
техникой 
 

- Мажорные гаммы до 4-х 
  знаков включительно в 
  прямом движении (в 
  противоположном 
движении 
  - гаммы с симметричной 
  аппликатурой) в четыре 
  октавы;  
- минорные гаммы a, e, d, 
g, c,f 
  (натуральные, 
гармонические 
  и мелодические) - двумя 
  руками в прямом 
движении в 
  четыре октавы; 
- хроматические гаммы 
двумя 
  руками от d и gis в 
прямом 
  движении. 
- совершенствование 
  фортепианной  техники в   
  работе над этюдами с 
более 
  сложными приёмами 
мелкой 
  техники,  с  элементами 
  аккордово-
интервального 
  изложения,  с ломаными 
  интервалами, с арпеджио 
  трёх-четырёхзвучных 
  позиций, с длинными 
  арпеджио не более 
двухоктав. 

Работа над 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах, 
развитие 
пальцевой и 
аккордовой 
техники. 

Зачёт 

Работа над 
крупной 
формой  

- дальнейшее изучение 
  особенностей  сонатного 
и 
  вариационных  циклов; 
- знакомство с сонатино- 
  сонатными циклами 
венских 
  классиков; 

Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 

Зачёт 



- работа над педализацией 
в 
  произведениях венских 
  классиков; 
- продолжение работы над 
  крупной  формой других 
  видов  (старинная соната, 
  рондо); 

наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Работа над 
пьесами 

- Работа над 
звукоизвлечением 
 в произведениях малых 
форм; 
- освоение  приёмов 
  педализации  в  пьесах 
  разнохарактерного  
плана; 
- чтение с листа,  игра 
лёгких 
  вариантов кадансовых 
  оборотов, 
транспонирование, - 
подготовка к 
сценическому 
  выступлению. 

Работа над 
текстом, 
звуком, 
фразировкой, 
педализацией, 
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач 

Зачёт 

5 класс 
Работа над 
полифонией 

- работа над 
полифонической 
  музыкой циклических 
форм 
  (старинная танцевальная 
  сюита и  др.); 
- работа над 
имитационной 
  полифонией двух- и 
  трёхголосного склада; 
- развитие  
полифонического 
  мышления  и слышания; 
- работа над 
артикуляцией, 
  динамикой и штрихами в 
  полифонии. 

Работа над 
умением 
понимать и 
слышать 
полифонические 
элементы, умением 
сочетать голоса в 
их одновременном 
звучании, работа 
над 
координированием 
штрихов и 
динамики. 

Зачёт 

Работа над  - Работа  над  дальнейшим  Работа над Зачёт 



техникой 
 

  развитием  технических 
  возможностей  
учащегося: 
  мажорные и минорные 
  гаммы,  аккорды,  
арпеджио, 
  доминантсептаккорд, 
  хроматическая  гамма,  
  игра  упражнений; 
- работа над 
инструктивными 
  этюдами  и  этюдами 
  виртуозно-
романтического 
  направления; 
- работа  над  развитием 
  различных видов мелкой 
  техники в этюдах:  
  позиционные  группы,  
  длинные  гаммообразные 
  движения, длинные 
арпеджио 
  на четыре октавы. 

гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах, 
развитие 
пальцевой и 
аккордовой 
техники. 

Работа над 
крупной 
формой  

- Изучение сонат венских 
  классиков; 
- знакомство с 
циклической 
  формой фортепианного 
  концерта. 
 

Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественныхза
дач. 

Зачёт 

Работа над 
пьесами 

- Работа над звуком в 
  кантиленных пьесах, 
  интонированием  и 
  фразировкой,  освоение  
  различных видов 
  художественной 
  педализации; 

Закрепление 
знаний и навыков, 
полученных на 
уроке, дальнейшее 
их 
совершенствовани
е 

Зачёт 



- изучение стилевых 
  особенностей в пьесах  
  малых форм; 
- чтение нот с листа, игра 
  лёгких вариантов 
кадансовых 
  оборотов, подбор  по 
слуху, 
  транспонирование;  
- подготовка к 
сценическому 
  выступлению. 

 

6 класс 
Работа над 
полифонией 

- Работа над полифонией, 
в частности, над 2-х 
частными циклами 
(прелюдия и фуга); 
- развитие циклического 
  полифонического 
мышления 
  на примере основных 
танцев 
  старинных сюит, 
изучение 
  инвенций, трёхголосных 
фуг;   
- дальнейшее развитие 
  полифонического  
мышления 
  и слышания; 
- работа над 
артикуляцией, 
  динамикой и штрихами в 
  полифонии. 

Работа над 
умением 
понимать и 
слышать 
полифонические 
элементы, умением 
сочетать голоса в 
их одновременном 
звучании, работа 
над 
координированием 
штрихов и 
динамики. 

Зачёт 

Работа над  
техникой 
 

- Работа над гаммами, 
  аккордами, арпеджио; 
  доминантсептаккорд,  
  уменьшённый вводный 
  септаккорд, 
хроматическая  
  гамма; подготовка к 
  овладению октавной 
  техникой (игра 
упражнений 
  секстами и др.), 

Работа над 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах, 
развитие 
пальцевой и 
аккордовой 
техники. 

Зачёт 



октавные  и 
  аккордовые  упражнения; 
- работа над этюдами на 
  разные виды техники (в 
т.ч. 
  на двойные ноты, на 
  ротационное движение); 
- развитие виртуозных 
  навыков на материале 
этюдов 
  и пьес подвижного 
характера; 

Работа над 
крупной 
формой  

- Работа над циклической 
  сонатной формой, над 
более 
  сложными образцами 
  вариаций и рондо; 
- работа над 
стилистическими 
  особенностями в 
сочинениях  
  крупной формы. 

Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
работа над 
единством темпа, 
над 
художественным 
образом. 

Зачёт 

Работа над 
пьесами 

- Работа над пьесами 
  токкатного плана, 
изучение 
  особенностей 
современного 
  музыкального   языка  на 
  примере музыки XX 
века; 
- продолжение работы над 
  кантиленой; 
- работа над интонацией, 
  развитие 
художественного 
  мышления в 
произведениях 
  малых форм; 

Закрепление 
знаний и навыков, 
полученных на 
уроке, дальнейшее 
их 
совершенствовани
е 
 

Зачёт 



- освоение  различных 
видов 
 художественной 
педализации; 
- чтение нот с листа, 
подбор 
  по слуху  мелодий с 
  аккомпанементом, 
- подготовка к 
сценическому 
  выступлению. 

7 класс 
Работа над 
полифонией 

- Работа над полифонией  
  (трёхголосные инвенции, 
  трёхголосные фуги, 
  прелюдии и фуги, 
сюиты, 
  партиты, 
полифоническая 
  музыка современных 
  авторов); 
- дальнейшее развитие 
  полифонического  
мышления 
  и слышания; 
- работа над 
артикуляцией, 
  динамикой и штрихами в 
  полифонии. 

Работа над 
умением 
понимать и 
слышать 
полифонические 
элементы, умением 
сочетать голоса в 
их одновременном 
звучании, работа 
над 
координированием 
штрихов и 
динамики. 

Зачёт 

Работа над  
техникой 
 

- Совершенствование 
  исполнения всех 
технических 
  формул в гаммах  до 7-
ми 
  знаков   включительно; 
  упражнения  на  разные 
виды 
  техники; 
- дальнейшее  развитие 
  мелкой  и  крупной  
техники 
  на  этюдном  репертуаре; 

Работа над 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах, 
развитие 
пальцевой и 
аккордовой 
техники. 

Зачёт 

Работа над 
крупной 
формой  

- Работа над циклической 
  сонатной формой, над 
более 

Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 

Зачёт 



  сложными образцами 
  вариаций, рондо, 
концерта; 
- работа над 
стилистическими 
  особенностями в 
сочинениях  
  крупной формы. 

трудными 
местами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
работа над 
единством темпа, 
над формой 
произведений 

Работа над 
пьесами 

- Работа над 
  разнохарактерными 
пьесами 
  разных стилей и жанров   
- работа над интонацией, 
  развитие 
художественного 
  мышления в 
произведениях 
  малых форм; 
- совершенствование 
  различных видов 
 художественной 
педализации; 
- чтение нот с листа; 
- подготовка к 
сценическому 
  выступлению. 

Закрепление 
знаний и навыков, 
полученных на 
уроке, дальнейшее 
их 
совершенствовани
е 
Работа над звуком, 
фразировкой, 
педализацией, 
созданием 
художественного 
образа. 
 

Зачёт 

8 класс 
Работа над 
полифонией 

- Работа над полифонией  
  (трёхголосные инвенции, 
  трёхголосные фуги, 
  прелюдии и фуги, 
сюиты, 
  партиты, 
полифоническая 
  музыка современных 
  авторов); 
- дальнейшее развитие 
  полифонического  
мышления 
  и слышания; 
- работа над 
артикуляцией, 

Работа над 
умением 
понимать и 
слышать 
полифонические 
элементы, умением 
сочетать голоса в 
их одновременном 
звучании, работа 
над 
координированием 
штрихов и 
динамики. 

Прослуши
вание 



  динамикой и штрихами в 
  полифонии 

Работа над  
техникой 
 

- Совершенствование 
  исполнения всех 
технических 
  формул в гаммах  до 7-
ми 
  знаков   включительно; 
  упражнения  на  разные 
виды 
  техники; 
- дальнейшее  развитие 
  мелкой  и  крупной  
техники 
  на  этюдном  репертуаре; 

Развитие 
технического   
мастерства   
(упражнения,   
гаммы,   этюды). 
 

Прослуши
вание 

Работа над 
крупной 
формой  

- Работа над циклической 
  сонатной формой, над 
более 
  сложными образцами 
  вариаций, рондо, 
концерта; 
- работа над 
стилистическими 
  особенностями в 
сочинениях  
  крупной формы 

Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 
трудными 
местами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
работа над 
единством темпа, 
над формой 
произведений, над 
художественным 
образом. 

Прослуши
вание 

Работа над 
пьесами 

- Работа над 
  разнохарактерными 
пьесами 
  разных стилей и жанров   
- работа над интонацией, 
  развитие 
художественного 
  мышления в 
произведениях 
  малых форм; 
- совершенствование 
  различных видов 
 художественной 
педализации; 

Закрепление 
знаний и навыков, 
полученных на 
уроке, дальнейшее 
их 
совершенствовани
е 
 

Прослуши
вание 



-разучивание 
дополнительного 
 музыкального материала 
в 
 порядке ознакомления; 
- чтение нот с листа; 
- подготовка к 
сценическому 
  выступлению. 

Работа над 
экзаменационн
ой программой  

- Работа над 
произведениями 
экзаменационной 
программы (полифония, 
этюд, крупная форма, 
пьеса) 

Тщательный   
разбор   нотных   
текстов   
программы,   
детальная их   
проработка,   
поиск 
необходимых   
пианистических   
приёмов, 
преодоление   
технических   
трудностей, 
совершенствовани
е   пианистических   
приёмов, освоение   
художественно-
звуковой  
специфики   
произведений   
различных   
жанров. 

Выпускно
й экзамен 

   
   По  окончании  школы  учащиеся,  рекомендованные к поступлению  в средние  
специальные учебные  заведения,  по  решению   руководства   школы   и   с  учётом  
мнения  педагогического совета  зачисляются  в 9 класс (дополнительный класс 
профессиональной ориентации). Помимо исполнительской направленности,   
следует   учитывать   возможности   поступления   учащихся   в   музыкальные 
училища на специальности "теория музыки", "хоровое  дирижирование",  "эстрадное 
отделение"  и  другие  современные  музыкальные  специальности. 
 
9 класс 
Работа над 
полифонией 

- Работа над полифонией  
  (трёхголосные инвенции, 
  трёхголосные фуги, 
  прелюдии и фуги, 

Работа над 
умением 
понимать и 
слышать 

Прослуши
вание 



сюиты, 
  партиты, 
полифоническая 
  музыка современных 
  авторов); 
- дальнейшее 
  совершенствование 
  полифонических 
навыков 

полифонические 
элементы, умением 
сочетать голоса в 
их одновременном 
звучании, работа 
над 
координированием 
штрихов и 
динамики. 

Работа над  
техникой 
 

- Дальнейшее развитие 
  фортепианной техники, 
игра 
  гамм, аккордов, 
арпеджио 
  хроматических  гамм,  
  11арпеджио от одного 
звука; 
- игра специальных 
  упражнений  по  
развитию 
  техники и их 
укреплению; 
- работа  над  
инструктивными 
  и  концертными  
этюдами; 

Развитие 
технического   
мастерства   
(упражнения,   
гаммы,   этюды). 
 

Прослуши
вание 

Работа над 
крупной 
формой  

- Работа над циклической 
  сонатной формой, над 
более 
  сложными образцами 
  вариаций, рондо, 
концерта; 
- работа над 
стилистическими 
  особенностями в 
сочинениях  
  крупной формы. 

Работа над 
выстраиванием 
формы, 
приобретение 
яркости, 
цельности, 
масштабности и 
художественности 
исполнения. 

Прослуши
вание 

Работа над 
пьесами 

- Работа над 
  разнохарактерными 
пьесами 
  разных стилей и жанров   
- работа над интонацией, 
  развитие 
художественного 
  мышления в 

Закрепление 
знаний и навыков, 
полученных на 
уроке,  
дальнейшее их 
совершенствовани
е, 
укрепление 

Прослуши
вание 



произведениях 
  малых форм; 
- совершенствование 
  различных видов 
 художественной 
педализации; 
-разучивание 
дополнительного 
 музыкального материала 
в 
 порядке ознакомления; 
- чтение нот с листа; 
- подготовка к 
сценическому 
  выступлению. 

навыков 
самостоятельной 
работы.    

Работа над 
экзаменационн
ой программой  

- Работа над репертуаром,   
  необходимым  для 
  поступления в 
  профессиональные  
учебные  
  заведения  (полифония 
этюд, 
  крупная форма, пьеса) с 
  учётом  требований 
  вступительных  
экзаменов 
  выбранного  отделения 
  (факультета). 
 

Завершающая 
стадия подготовки 
экзаменационной 
программы, 
подготовка к  
сценическому 
выступлению 
(техническая, 
музыкально-
эмоциональная и 
психологическая) 

Выпускно
й экзамен 

 
 
 

3. Формы и методы контроля, система оценок 
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся. 
 
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются академические 
зачёты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде 
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ.  
            
 



 
Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной 
аттестации. Требования 

Содержание промежуточной 
аттестации 
Примерная программа 
академического зачёта 

1 Академический зачёт 
1. Полифония 
2. Этюд 
3. Крупная форма 
4. Пьеса 

Бах И.С. Менуэт ре минор (Нотная 
               тетрадь А.М. Бах) 
Черни-Гермер Этюд №15 (1 ч.) 
Бетховен Сонатина Соль мажор, 1 ч. 
Чайковский  "Болезнь куклы" 

2 Академический зачёт 
1. Полифония 
2. Этюд 
3. Крупная форма 
4. Пьеса  
 

Бах И.С. Маленькая прелюдия  До 
мажор, №2 (1 тетр.) 
Черни-Гермер Этюд №23 (1 ч.) 
Клементи Сонатина Соль мажор, 
ор.36, №2, 1 ч. 
Прокофьев "Сказочка" 

3 Академический зачёт 
1. Полифония 
2. Этюд 
3. Крупная форма 
4. Пьеса  
 

Бах И.С. Маленькая двухголосная 
фуга  
до минор 
Черни-Гермер Этюд №27 (2 ч.)  
Кулау Сонатина  До мажор, ор.55, 
№1, 2 чч. 
Шуман ор.68, "Весёлый крестьянин, 
возвращающийся с работы" 

4 Академический зачёт 
1. Полифония 
2. Этюд 
3. Крупная форма 
4. Пьеса  

Бах И.С. Двухголосная инвенция ля 
минор 
Черни ор.299, Этюд №11 
Гайдн Соната Соль мажор Hob.XVI/8 
Григ "Хоровод", ор.17 

5 Академический зачёт 
1. Полифония 
2. Этюд 
3. Крупная форма 
4. Пьеса  

Бах И.С. Аллеманда и Сарабанда из 
"Французской сюиты" си минор 
Моцарт Соната  До мажор, К.545, 1 ч. 
Рахманинов "Пьеса-фантазия" соль 
минор 

6 Академический зачёт 
1. Полифония 
2. Этюд 
3. Крупная форма 
4. Пьеса  

Бах И.С. Трёхголосная инвенция си 
минор 
Крамер (Бюлов) Этюд №10 Бетховен 
6 вариаций на тему из оп. Д. 
Паизиелло "Прекрасная мельничиха" 
  Чайковский ор.37, "Масленица"  

7 Академический зачёт 
1. Полифония 

Бах И.С. Прелюдия и фуга ре минор, 
ХТК, 1том 



2. Этюд 
3. Крупная форма 
4. Пьеса  

Мошковский Этюд соль минор, 
ор.72, №2 
Бетховен Соната №5, до минор, 1 ч. 
Рахманинов ор.3, Мелодия Ми мажор 

 
 
 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 
аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 
об окончании образовательного учреждения.  

 
Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 
1) Оценку, которую ученик получил на академическом зачёте; 
2) Результаты текущего контроля успеваемости; 
3) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 
 
 
Требования к итоговой аттестации для 8 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой 
аттестации/ Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
1. Полифоническое 
произведение 2. Этюд 
3. Сонатная  форма 
4. Две разнохарактерные  
пьесы 
. 

Примерная программа: 
Бах И.С. Прелюдия и фуга фа минор, 
ХТК, 2 том 
Клементи-Таузиг Этюд №13, Фа мажор 
Бетховен Соната №9 Ми мажор, 2,3 чч. 
Григ "Свадебный день в Тролльхаугене" 
Тактакишвили Поэма 
 

 
Требования к итоговой аттестации для 9 класса 
 

Форма итоговой 
аттестации/ Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Итоговый экзамен: 
1. Полифоническое 
произведение 2. Два этюда 
на разные виды 

Примерная программа: 
Бах И.С. Прелюдия и фуга до минор, 
ХТК, 2 т. Черни ор.740, Этюд №17  
Кобылянский Октавный этюд №1, фа 



    техники 
3. Сонатная  форма 
4. Две разнохарактерные  
пьесы 
. 

минор 
Моцарт Соната Ре мажор, К.311, 1 ч. 
Шопен Ноктюрн Ми-бемоль мажор, ор.9, 
№2 
Прокофьев "Меркуцио" из сюиты "Ромео 
и Джульетта" 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
  Основное содержание предмета изложено в годовых требованиях по классам. 
Изучение  гамм  возможно  как  указано  в  годовых  требованиях, или следуя 
рекомендациям, изложенным в пособии Е.А. Стрельбицкой  "Пианистические  и  
аппликатурные навыки в работе над  гаммами, аккордами и арпеджио". М., 2000 г. 
(на усмотрение преподавателя). 
  Следует заметить, что занятия таким видом искусства, как музыка, требует, кроме 
всего прочего, наличия специфических   музыкальных   способностей. 
        Наиболее  одарённые учащиеся должны развиваться в меру своих 
способностей, опережая  остальных  учащихся   по  сложности  репертуара,  и по  
объёму его,  и по количеству публичных  выступлений  в  течение  учебного  года. 
 
Годовые требования по классам 
 
Первый класс  
1. В  течение   года   педагог  должен  проработать  с  учеником  примерно 14-20 
    произведений:  народные  песни   песенного  и  танцевального  характера,  пьесы  
с 
    элементами   полифонии,  этюды и ансамбли,   лёгкие   сонатины и вариации. 
2. Подбор  по  слуху  и  пение  от  разных  звуков  песенных  попевок и  песен.   
    Освоение нотной  грамоты,   простейшие  упражнения  в  чтении  нот  с  листа.   
    Игра  простейших  ансамблей  (с педагогом в четыре руки). Вовлечение  ребёнка   
    в область художественного творчества,  выявление его индивидуальных 
склонностей. 
3. Упражнения  на non legato, затем legato  пределах позиции руки от разных звуков  
и  с  
    перемещениями  по  октавам.  Мажорные  гаммы  (2-3 по выбору) в две октавы 
каждой 
    рукой отдельно, при  симметричной   аппликатуре   двумя   руками   от   одного   
звука;  
    тонические трезвучия  аккордами по три звука без обращений каждой  рукой  
отдельно 
    в тех же тональностях. 
 
Второй класс  
1. В  течение  года  ученик  должен  выучить  около 14-18  различных   музыкальных 



   произведений: 
            - 2-3 полифонических произведения; 
            - 1-2 произведения крупной формы; 
            - 5-6 пьес (включая 2-3 ансамбля); 
            - 5-8 этюдов. 
2. Чтение с листа мелодий песенного характера. Игра  ансамблей  с педагогом в  4 
руки.  
    Подбор песенных  мелодий по слуху (типа  "Заинька, попляши",  "Маленькой  
ёлочке" 
    и  др.) с простейшим  сопровождением. 
    Транспонирование  мелодий (например, "Как  пошли наши подружки") из До 
мажо 
    стихотворение,  изображение  звуками   на   инструменте  сказочного  образа  и  
др., 
    досочинение   мелодий,   например,   ответных  предложений. 
3. Упражнения на развитие пальцевой  техники  (типа мордента, группетто)  и  игра 
    интервалов   для  развития  свободных кистевых  движений. 
4. Мажорные  гаммы  До,  Соль,  Ре,  Ля,  Ми  в  прямом  и  противоположном  
движении 
    двумя  руками  в  2 октавы;  Фа мажор двумя  руками  в  прямом движении,  
минорные 
    гаммы ля, ми, ре (три  вида) каждой рукой отдельно в 2 октавы; тонические 
трезвучия 
    с  обращениями  аккордами  по  3 звука  каждой  рукой  отдельно. 
Третий класс  
1. В течение года ученик должен пройти 14-16 произведений, в  том числе  
несколько  
    в  порядке  ознакомления: 
          - 2-3 полифонических произведения; 
          - 2 произведения крупной формы; 
          - 5-6 пьес ( включая ансамбли); 
          - 5-6 этюдов; 
          - самостоятельно   подготовить  1-2  пьесы  (по  трудности  на  два  класса  
ниже).  
2. Чтение с листа (уровень трудности 1 кл.). Игра в ансамбле. Подбор по слуху 
мелодий,  
    используя  на  опорных  звуках  простейшее  аккордовое   сопровождение. 
    Транспонирование лёгких пьес и этюдов с фигурационным  изложением  в  
пределах 
    позиции  руки  (типа  первых   этюдов   К. Черни  под  редакцией   Г. Гермера)  в   
2-3 
    тональности  с  сохранением  аппликатуры  оригинала. Учитывая   
индивидуальные 
    возможности  ученика,  целесообразно  сочинение  лёгких  пьес  различных  
жанров  в 



    форме  периода,  сочинение  подголоска  к  песенным  мелодиям. 
3. Упражнения  в  виде  различных  позиционных  фигур,  коротких  трелей  и 
других  
    мелизмов, репетиций интервалами (с перемещениями через октаву или 
секвенционно). 
4. Мажорные  гаммы  До,  Соль,  Ля,  Ми,  Фа,  Си-бемоль  в  прямом  движении;  
    в противоположном  движении - гаммы  с  симметричной  аппликатурой;  
минорные  
    гаммы  (три вида)  ля,  ми, ре,  соль - в  прямом  движении  двумя  руками в две 
октавы; 
    простейшие кадансы к нескольким  мажорным  и  минорным  гаммам:  Т-S-T;   T-
D-Т; 
    хроматические  гаммы  каждой  рукой  отдельно  от  всех  клавиш;  
    тонические   трезвучия   с  обращениями  аккордами   по   три   звука   в   
пройденных 
    тональностях  двумя руками; арпеджио  короткие  по  четыре  звука  каждой  
рукой  
    отдельно. 
 
Четвёртый класс  
1. В  течение  учебного  года  педагог  должен  проработать  с  учеником  14-16  
различных  
    произведений,  в том  числе  несколько  в   порядке  ознакомления: 
         - 2-3 полифонических произведения;  
         - 1-2  произведения  крупной  формы; 
         - 5-6  пьес  (включая  2-3  ансамбля); 
         - 6 этюдов. 
    Кроме того, самостоятельно  подготовить 1-2 пьесы (по  трудности  на два класса 
ниже). 
2. 4,  5  и  6 классы:  чтение с листа постепенно усложняющихся произведений 
различных  
    жанров (уровень трудности примерно на два класса ниже); игра в ансамбле, 
подбор  по  
    слуху с гармоническим  и  фактурным  оформлением;  транспонирование  в  
различные  
    тональности  несложных  пьес  и  этюдов; возможны сочинения пьес на заданный 
текст,  
    сопровождения  различного  типа  к   мелодиям;  возможно  сочинение  
небольших  пьес 
    в разных жанрах. Продолжается и углубляется работа над осознанием 
художественной  
    интерпретации  музыкального  образа,  стиля,  формы  исполняемых   
произведений. 
3. 4,  5,  6  и  7  классы:  разнообразные  упражнения  для  развития  беглости 
пальцев; 



    постепенный     переход   к   работе   над  октавами  для  развития  кистевой  
техники  
    (упражнения  секстами). 
4. 4  класс:    мажорные   гаммы  до  4-х  знаков  включительно  в  прямом  движении 
( в  
    противоположном - гаммы с симметричной аппликатурой) в четыре октавы; 
минорные 
    гаммы (три вида) ля, ми, си, ре, соль,  до,  фа  -  двумя  руками  в  прямом  
движении  в 
    четыре  октавы;    хроматические  гаммы  двумя  руками  в  прямом  движении  от  
2-3-х 
    клавиш; в противоположном движении от ре и соль-диез; простейшие кадансы ко 
всем 
    пройденным гаммам; тонические  трезвучия  с  обращениями  аккордами  по  три  
или 
    четыре звука (в зависимости от величины   рук)  в  этих  же  тональностях;  
арпеджио  
    короткие  двумя руками; арпеджио  длинные  без  обращений  каждой  рукой  
отдельно 
    в  3-4-х  гаммах  от  белых  клавиш. 
 
Пятый класс  
1. В течение года ученик должен пройти 14-16 произведений,  в  том  числе,  в  
порядке  
    ознакомления: 
          - 2-3 полифонических произведения; 
          - 1-2  произведения  крупной  формы; 
          - 5-6  пьес  (включая  2-3  ансамбля); 
          - 5-6  этюдов; 
          - самостоятельно  подготовить  1-2  пьесы  (по  трудности  на  два  класса  
ниже). 
2. См.  соответствующий  пункт  требований  4  класса. 
3. См.  соответствующий  пункт  требований  4  класса. 
4. Мажорные гаммы до шести знаков включительно  в  прямом  и   
комбинированном  
    движении   в   четыре   октавы;  2-3 мажорные гаммы в терцию и дециму в прямом 
    движении;  
    минорные гаммы  до  4-х  знаков  включительно  (три вида)  в  прямом  движении 
на 
    четыре  октавы  двумя  руками; кадансы  ко   всем   пройденным   гаммам  (Т-S-D-
T); 
    хроматические     гаммы   двумя   руками  в  прямом  движении  от  всех  звуков,   
в  
    противоположном - от  ре  и   соль-диез; тонические  трезвучия  с  обращениями  
по 



    три  или  четыре  звука (в зависимости  от  величины  рук); арпеджио  короткие  
двумя  
    руками;   арпеджио  ломаные  каждой  рукой   отдельно;  арпеджио  длинные  
каждой 
    рукой  отдельно,  двумя руками  в  2-3-х тональностях; 
    доминантовый   септаккорд - длинные   арпеджио каждой рукой  отдельно  от  
белых 
    клавиш;  
    уменьшённый  септаккорд  -  арпеджио  короткие  каждой  рукой  отдельно  во  
всех 
    пройденных  тональностях. 
 
Шестой класс 
1. В  течение  года   ученик  должен   пройти  11-15 произведений в том числе в 
порядке  
    ознакомления: 
          - 2-3 полифонических произведения; 
          - 1-2  произведения крупной формы; 
          - 3-5  пьес; 
          - 4-6  этюдов; 
          - 2-3  аккомпанемента; 
          - самостоятельно  подготовить  1 пьесу  (по  трудности  на  два  класса ниже). 
2. См.  соответствующий  пункт  требований  4  класса. 
3. См.  соответствующий  пункт  требований  4  класса. 
4. Все мажорные и минорные гаммы;  мажорные гаммы в прямом и 
противоположном 
    движении  в   четыре   октавы;   несколько  гамм  в  терцию  и  дециму;   минорные   
    (три вида)  в  прямом  движении  в  четыре   октавы;  1-2 гаммы  с  симметричной 
    аппликатурой в противоположном   движении;    кадансы   ко   всем   пройденным  
    гаммам; хроматические гаммы в  прямом движении от всех  звуков, в 
противоположном  
    движении - от ре и соль-диез;  тонические  трезвучия  с  обращениями  аккордами  
по 
    четыре звука;  арпеджио  короткие,  ломаные обеими   руками  во  всех  
тональностях; 
    арпеджио  длинные  обеими  руками  от  белых  клавиш;  доминантовый   
септаккорд  
    длинными  арпеджио  двумя  руками  от  белых  клавиш;   уменьшённый   
септаккорд  
    короткими  арпеджио двумя  руками  во  всех  тональностях,  длинными  
арпеджио - от 
    белых  клавиш. 
 
Седьмой класс 
1. В  течение  учебного  года   педагог  должен  проработать с учеником  10-15  



различных  
    произведений,  в  том  числе,  несколько  в  порядке  ознакомления: 
         - 2  полифонических произведения;  
         - 1-2  произведения  крупной  формы; 
         - 4-5  пьес; 
         - 3-5  этюдов; 
    Кроме того, подготовить одну пьесу самостоятельно (уровень трудности на два 
класса 
    ниже). 
2. Продолжение  занятий  по  чтению  с  листа,  подбору  по  слуху  и  
транспонированию  
    постепенно  усложняющегося  материала. 
3. Учащиеся, готовящиеся  к  поступлению в музыкальное училище на 
фортепианное  
    отделение,   должны  совершенствовать   техническую   подготовку,  добиваясь   
при 
    исполнении   гамм,  арпеджио и других технических  формул  более  быстрого 
темпа, 
    хорошего  звукоизвлечения,    расширяя  требования,  указанные  в  6-ом  классе,   
п.4  
    (гаммы  в  сексту,  11  видов  длинных  арпеджио и др.)  Остальные  учащиеся  
могут 
     повторять  гаммы  в  объёме  требований  6-го  класса,    добиваясь  более  
высокого  
    технического  уровня  исполнения. 
 
Восьмой класс  
1. В   течение  учебного  года педагог должен проработать с учеником 8-10 
различных  
    произведений,   в  том  числе,   несколько  в  порядке  ознакомления: 
         - 2  полифонических произведения;  
         - 1-2  произведения  крупной  формы; 
         - 3-4  пьесы; 
         - 3-4  этюда; 
    Кроме того, подготовить одну пьесу самостоятельно (уровень трудности на два 
класса  
    ниже). 
2. Продолжение   занятий  по  чтению  с  листа,  подбору  по  слуху  и  
транспонированию 
    постепенно  усложняющегося  материала. 
3. Учащиеся,  готовящиеся  к  поступлению  в  музыкальное  училище  на  
фортепианное 
    отделение,    должны   совершенствовать   техническую   подготовку,   добиваясь   
при 
    исполнении   гамм,    арпеджио   и   других  технических формул более быстрого 



темпа, 
    хорошего  звукоизвлечения,    расширяя   требования,   указанные  в  7-ом  классе,   
п.3  
    (гаммы  в  сексту,  11  видов  длинных  арпеджио  и  др.) 
 
Девятый класс (дополнительный класс профориентации) 
1. В   течение  учебного  года педагог должен проработать с учеником 8-10 
различных  
    произведений,   в  том  числе,   несколько  в  порядке  ознакомления: 
         - 2  полифонических произведения;  
         - 1-2  произведения  крупной  формы; 
         - 3-4  пьесы; 
         - 3-4  этюда; 
    Кроме того, подготовить одну пьесу самостоятельно (уровень трудности на два 
класса  
    ниже). 
2. Продолжение   занятий  по  чтению  с  листа,  подбору  по  слуху  и  
транспонированию 
    постепенно  усложняющегося  материала. 
3. Учащиеся,  готовящиеся  к  поступлению  в  музыкальное  училище  на  
фортепианное 
    отделение,    должны   совершенствовать   техническую   подготовку,   добиваясь   
при 
    исполнении   гамм,    арпеджио   и   других  технических формул более быстрого 
темпа, 
    хорошего  звукоизвлечения,    расширяя   требования,   указанные  в  8-ом  классе,   
п.3  
    (гаммы  в  сексту,  11  видов  длинных  арпеджио  и  др.) 
 
Рекомендуемый инструктивный материал 
 
Первый класс  
 
Этюды 
Беренс Г. ор.70, 50 маленьких пьес без октав. №1-30. 
Беркович И. Маленькие этюды №1-14. 
Гедике А. ор.32, 40 мелодических этюдов для начинающих №№ 2,3,7. 
                   ор.36, 60 лёгких фортепианных пьес для начинающих, тетр.1, №№ 
13,14,22. 
Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих №№ 1-3, 7, 9-13, 15, 19. 
Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера, ч. 1, №№1-6 
Шитте А. ор.108, 25 маленьких этюдов. №№ 1-15. 
                 ор.160, 25 маленьких этюдов, №№ 1-20 
Сборник "Школа фортепианной техники для младших классов", тетр.1, сост. С. 
Чернышков. 



Полифонические произведения 
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт ре минор. 
Витхауэр И.Г. Гавот ля минор. 
Глинка М. Полифоническая пьеса ре минор. 
Гуммель И. Пьесы До мажор, Фа мажор, ре минор. 
Моцарт Л. Менуэт, Бурре. 
Нефе К.Г. Менуэт Соль мажор. 
Пёрселл Г. Сарабанда Ре мажор. 
Тюрк Д.Г. "Короткие и очень лёгкие пьесы". 
Произведения крупной формы 
Барахтина Ю. Вариации на тему р.н.п. "Ах вы, сени..." 
Беркович И. Вариации на тему р.н.п. "Во саду ли, в огороде.." 
Ванхал Я. Сонатина Фа мажор. 
Кочугова И. Маленькие вариации Соль мажор 
Литкова И. Вариации на тему бел.н.п. "Савка и Гришка сделали дуду..." 
Назарова Т. Вариации на тему р.н.п. "Пойду ль я, выйду ль я..." 
Штейбельт Д. Сонатина До мажор, ч.1. 
 
Пьесы 
Барток Б. "Детям", тетр.1 (наиболее лёгкие пьесы). 
                 "Микрокосмос", тетр.1 (по выбору) 
Берлин Б. "Зверюшки - наши друзья". 
Галынин Г. "В зоопарке": "Зайчик". 
Гречанинов А. ор.98, "Детский альбом": "В разлуке", Мазурка. 
Дандло Ж. "Милый край". 
Колтунова А. "Пьесы - малютки", "Кто живёт в дремучем лесу". 
Моцарт Л. Англэз, Бурлеска, Ария. 
Слонов Ю. Пьесы для детей. 
 
Второй класс  
 
Этюды 
Беренс Г. ор.70,  №№ 31,33,43.44,47,48,50. 
Биль А. ор.31,  №№ 7,8,10,11,16,17,24. 
Гнесина Е. "Вдогонку", "Ветерок". 
Лекуппэ Ф. ор.17,  №№ 3,6,7,9,18,21,23. 
Лемуан А. ор.37,  №№ 1,2,6,7,10,17,27. 
Лешгорн А. ор.65,  №№ 3,5-7,9,27,29. 
Черни К. Избранные фортепианные этюды.  Под ред. Г. Гермера,  ч. 1,  №№ 
10,11,13-18,20,21, 
23-29,40. 
Шафран А. Педальный этюд. 
Полифонические произведения 
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах:  Менуэты  Соль мажор,  ре  минор;  
полонез  соль минор. 



Гендель Г. Две сарабанды ре минор. 
Витхауэр Н. Аллегретто, Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт 
Кирнбергер И.Ф. Менуэты: До мажор, Соль мажор, Ми мажор, соль минор. 
Павлюченко В. Фугетта. 
Шале К.Ф. Менуэты: До мажор, до минор. 
Сборник "Старинная музыка для маленьких пианистов", пьесы композиторов 17-18 
вв.  Младшие классы. Составители Гудова Е., Чернышков С. (по выбору). 
Крупная форма 
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч.1,2. 
Благой Д. Вариации на тему Г. Пёрселла. 
Гайдн Й. Концертино До мажор (отдельные части). 
Гендель Г. Сонатина Си-бемоль мажор. 
Диабелли А. Сонатина Фа мажор. 
Жилинский А. Сонатина Соль мажор. 
Кабалевский Д. ор.51, Вариации Фа мажор. 
Кикта В. Вариации на украинскую тему.  
Плейель И. Сонатина До мажор. 
Пьесы 
Бетховен Л. Экоссезы Ми-бемоль мажор, соль мажор. 
Виноградов Ю. "Танец куклы". 
Гайдн Й. Менуэт Соль мажор. 
Градески Э. "Мороженое". 
Гречанинов А. ор.98, "Детский альбом" (пьесы по выбору), 
                          ор.123, "Бусинки" (пьесы по выбору). 
Майкапар С. ор.28, "Бирюльки": "Маленький командир", "Мотылёк", "Печальная 
история". 
Моцарт В. Аллегро Си-бемоль мажор. 
Накада Е. "Танец дикарей". 
Петерсон Р. "Марш гусей". 
Сигмейстер Э. "Ковбойская песня". 
Чайковский П. ор.39, "Детский альбом": "Болезнь куклы", "Старинная французская 
песенка". 
Шуман Р. ор.68, "Альбом для юношества": Мелодия, Марш, "Первая утрата". 
 
Третий класс  
 
Этюды 
Зиринг В. ор.36,  № 1,2. 
Дювернуа Ж.. ор.176 (по выбору). 
Лак Т. ор.172,  №№ 5,6,8. 
Лемуан А. ор.37, "50 характерных прогрессивных этюдов",  №№ 4,5,911,12,15,16,20-
23,35,39. 
Лешгорн А. ор.181,  №21. 
Черни К. ор.261,  №60. 
Черни К.ор.821,  №3,7,8,15,18,27,28. 



Полифонические произведения 
Бах И.С. "Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах": Менуэт до минор. 
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, тетр.1: прелюдии До мажор, соль минор. 
Гендель Г. Аллеманда, "Шалость". 
Нефе К.Г. Ариозо. 
Шамбоньер Ж.. Аллеманда Фа мажор, Куранта Ля мажор. 
Сборник "55 лёгких популярных менуэтов" (по выбору). 
Произведения крупной формы 
Андрэ А. ор.34, Сонатина Фа мажор,  №5, ч.1. 
Кабалевский Д. ор.27, Сонатина ля минор. 
Клементи М. ор.36, Сонатина До мажор, ч.2,3. 
Моцарт В. Сонатина Фа мажор, ч.1,2. 
Стоянов А. Вариации на тему Добре Христова. 
Чимароза Д. Соната ре минор. 
Пьесы 
Бетховен Л. 5 шотладских народных песен (по выбору). 
Глинка М. Полька, "Чувство", "Простодушие". 
Дварионас Б. Маленькая сюита. 
Констан Ф. 5 маленьких лёгких пьес. 
Накада Е. "История, увиденная во сне", "Гоночная машина". 
Прокофьев С. ор.65, "Детская музыка": "Сказочка", "Прогулка". 
 
Четвёртый класс  
 
Этюды 
Бургмюллер Ф. ор.100 (по выбору). 
Дёринг К. ор.33, №3. 
Крамер И. ор.100,  №№ 5,6,8. 
Лак Т. ор.41,  №5. 
Черни К. ор.821,  №№ 23,24,31,34,54,68,113. 
Сборник "Школа фортепианной техники для средних классов", тетр.2, сост. С. 
Чернышков (по выбору). 
Полифонические произведения 
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, тетр.1,  №№1,3,5-8,11,12. Тетр.2,  №№1,2,3,6. 
Гендель Г. Сарабанда ре минор. 
Глинка М. Двухголосная фуга ля минор. 
Муффат Г. Четыре фугетты (по выбору). 
Мясковский Н. ор.43, "Элегическое настроение". 
Циполи Д. Девять фугетт (по выбору). 
Произведения крупной формы 
Вебер К. Сонатина До мажор,  ч.1. 
Дюссек И. Сонатина Соль мажор. 
Клементи М. ор.36, Сонатины №№ 3,4,5. 
Кулау Ф. ор.55, №1,Сонатина До мажор, ор.88, №3, Сонатина ля минор. 
Моцарт В. Шесть сонатин, №№ 1,4. 



Самонов А. Вариации Си-бемоль мажор. 
Чимароза Д. Соната соль минор. 
Шуман Р. ор.118, №1, Детская соната Соль мажор, ч.1 
Пьесы 
Гайдн Й. Виваче Ре мажор, Аллегро Фа мажор. 
Глиэр Р. ор.43, "Утро", ор.47. Эскиз. 
Гречанинов А. Вальс Ля-бемоль мажор. 
Григ Э. ор.12, Вальс, "Танец эльфов". 
Гусаковский А. Скерцо №6. 
Прокофьев С. ор.65, "Детская музыка": "Дождь и радуга", "Шествие кузнечиков", 
Марш. 
Раков Н. Вальс фа-диез минор. 
 
Пятый класс  
 
Этюды 
Билль А. ор.48,  №№ 4,5. 
Гурлит К. ор.91,  №№ 3,4,8. 
Дёринг К. ор.46,  №№ 3,4. 
Лешгорн А. ор.66,  №№ 9,12. 
Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера, ч.2,  №№ 15-32. 
Черни К. ор.299,  №№ 1-4,6,7,11. 
                ор.718,  №№ 1,2,4,6. 
                ор.821,  №№ 25,26,28,33,43,45,53. 
Чугунов Ю. Джазовые этюды (по выбору). 
Шитте Л. ор.68,  №№ 18,19.  Ор.75,  №5. 
Сборник "Школа фортепианной техники для средних классов", тетр.2,  сост. С. 
Чернышков  (по выбору). 
Полифонические произведения 
Бах И.С. Двухголосные инвенции:  До мажор, Си-бемоль мажор, ре минор, ми 
минор, ля минор. 
                Французские сюиты: №2  до минор, Сарабанда, Ария, Менуэт. 
                Маленькие прелюдии и фуги: Прелюдия Ре мажор (тетр.2), Мал. 
двухголосная фуга до минор. 
Майкапар С. ор.37, Прелюдия и фугетта ля минор. 
Маттесон И. Сюита  до минор. 
Мясковский Н. ор.43, Фуга (в старинном стиле). 
Пахельбель И. Чакона. 
Фишер Ф. Шесть прелюдий и фуг (по выбору). 
Франк С. Избранные детские пьесы,  №№ 2,5,6. 
Циполи Д. 5 прелюдий и фугетт (по выбору). 
 
 
 
Произведения крупной формы 



Бортнянский Д. Соната  До мажор: Рондо. 
Вебер К. ор.3, Анданте с вариациями. 
Выгодский Н. Вариации на тему Паганини. 
Гендель Г. Концерт Фа мажор, ч.1. 
Жилинский А. Сонатина Ля мажор, ч.1. 
Кулау Ф. ор.59, Сонатина Ля мажор. 
Моцарт В. Шесть сонатин, №№ 5,6. 
Роули А. Маленький концерт Соль мажор. 
Самонов А. Юношеский концерт, ч.1. 
Чимароза Д. Соната  До мажор. 
Пьесы 
Бах И.С. - Мак-Доуэлл Э. Куранта, Менуэт. 
Весняк Ю. "Актриса". 
Волков В. Романс в стиле блюз. 
Дебюсси К. "Маленький негритёнок". 
Мендельсон Ф. ор.72, 6 лёгких пьес: ми-бемоль мажор, Ре мажор. 
Прокофьев С. ор.65, "Детская музыка": "Утро", Тарантелла, "Ходит месяц над 
лугами". 
Шостакович Д. "Танцы кукол": Полька, Вальс-шутка, Романс. 
 
Шестой класс 
 
Этюды 
Геллер С. ор.45, № 11. 
Дворжак М. Джазовые этюды (по выбору). 
Крамер И. ор.60, №№ 1,3,9. 
Лак Т. ОР.75,95 (по выбору). 
Лешгорн А. ор.136 (по выбору). 
Мак-Доуэлл Э. 12 фортепианных этюдов: Скерцино, В венгерском стиле. 
Черни К. ор.299, №№ 5,8,9,12,13,15,17-20,28-30. 
Полифонические произведения 
Бах И.С. Двухголосные инвенции: №№ 3,5,7,10,11,12,15. 
                Трёхголосные инвенции: №№ 1,2,6,7,10,11,15. 
                Французские сюиты: №3 си минор - Аллеманда, Сарабанда, Менуэт. 
                                                     №4 Ми-бемоль мажор - Сарабанда, Ария, Менуэт. 
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: Трёхголосные фуги - №4  До мажор, №5 До 
мажор. 
                                                                   Прелюдия с фугеттой ре минор. 
Гендель Г. Сюита Соль мажор, Каприччио Фа мажор. 
Кирнбергер И.Ф. Прелюдии и фуги (по выбору). 
Лядов А. ор.34, №2 Канон до минор. 
Произведения крупной формы 
Бах И.С. Концерт фа минор, ч.1,  Концерт соль минор, ч.1. 
Беркович И. Вариации на тему Паганини. 
Бетховен Л. Лёгкая соната №2 фа минор, ч.1, 



                     6 вариаций на тему из оп. Д. Паизиелло "Прекрасная мельничиха". 
Гайдн Й. Сонаты: №2 ми минор, чч.2,3,  №5  До мажор,  №7 Ре мажор, чч.2,3,  №12 
Соль мажор, 
                               №18 Ми мажор, чч.2,3,  №21 Фа мажор, ч.1,  №28 Ля мажор, 
чч.2.3. 
Хромушин О. Концерт №2. 
Пьесы 
Бабаджанян А. Вагаршапатский танец. 
Беркович И. Прелюд фа-диез минор. 
Купревич В. ор.150, "В пещерах Гарца", "Фонтаны Цвингера". 
Куперен Ф. "Душистая вода". 
Сасько Г. Блюз, Рэгтайм. 
Шаверзашвили Т. Ноктюрн си-бемоль минор. 
 
Седьмой класс 
 
Этюды 
Гуммель И. ор.125 (по выбору). 
Дворжак М. Джазовые этюды (по выбору). 
Йенсен А. ор.32, №7. 
Кобылянский А. 7 октавных этюдов: №№ 1,2,4,7. 
Крамер И. ор.60, №№ 4,5,10,12,18-20,22,23. 
Лешгорн А. ор.66, №№ 27,29,32. 
Лист Ф. ор.1, Юношеские этюды: №№ 2,4,8,12. 
Черни К. ор.299, №№ 9,20-25, 28,29, 31-34, 36-40. 
                ор.718, №№ 16,17,19,24. 
                ор.740, №№ 1-6 10-13, 17,18,21 (для поступающих в училище на 
фортепианное 
                отделение). 
Полифонические произведения 
Бах И.С. Трёхголосные инвенции: №№ 3,4,5,8,9,11,12,13,14.. 
               Французские сюиты: №5 Соль мажор,  №6 Ми мажор. 
                Английские  сюиты:   №2  ля минор -  Прелюдия,  Бурре,   
                                                      №3  соль минор - Аллеманда,  Гавот. 
                ХТК, т.1, Прелюдии и фуги: ре минор, соль минор, до минор, Фа-диез 
мажор,  
                                                                 Си-бемоль мажор; 
                ХТК, т.2, Прелюдии и фуги: ре минор,  фа минор. 
Бах И.С.- Кабалевский Д. Органные прелюдии и фуги (по выбору). 
Гендель Г. Сюита Соль мажор, Фугетта Ре мажор. 
Глинка М. Фуга ля минор. 
Гуаставино К. "Воскресное утро", трёхголосная фуга на аргентинскую народную 
песню. 
Шостакович Д. Прелюдия и фуга №1  До мажор. 
Произведения крупной формы 



Бетховен Л. ор.2. №1, Соната №1 фа минор; ор.10, №1 Соната №5  до минор, ч.1; 
                     ор.10. №2, Соната №6 Фа мажор, ч.1; 
                     Концерт №1  До мажор, ч.1; Концерт №2 Си-бемоль мажор, Ч.1. 
                     Девять вариаций Ля мажор, Шесть лёгких вариаций соль мажор. 
Бортнянский Д. Соната Фа мажор, ч.1. 
Гайдн Й. Концерт Ре мажор, Концерт Соль мажор. 
Знатоков Ю. ор.9 Концерт, ч.1. 
Моцарт В. Сонаты: №5 Соль мажор, ч.1; №7  До мажор, ч.1; №9 Ре мажор, ч.1;  
                   №12 Фа мажор, ч.1; 
                   №16 Си-бемоль мажор, ч.1. 
Сибелиус Я. Сонатина Ми мажор, чч.2,3. 
Фадеев В. Вариации на тему романса М. Глинки "Сомнение". 
Пьесы 
Альбенис И. ор.232. Кордова. 
Аренский А. Экспромт, ор.25, "1, "Незабудка", ор.25, №10. 
Бородин А. Ноктюрн, "В монастыре". 
Глинка М.- Балакирев М. "Жаворонок". 
Григ Э. ор.38, Мелодия; ор.43. "Бабочка", "Весной"; ор.52, "Сердце поэта";  
              ор65, "Свадебный день в Тролльдхаугене". 
Мачавариани А. Баллада "Базалетское озеро". 
Пуленк Ф. Юмореска, Импровизация №15.  
Шостакович Д. Три фантастических танца. 
Щедрин Р. Юмореска, "Подражание Альбенису", два фрагмента из балета "Конёк-
Горбунок". 
Якушенко И. "Синематограф". 
 
Восьмой класс 
 
Этюды 
Дворжак М. Джазовые этюды (по выбору). 
Кобылянский А. 7 октавных этюдов: №№ 1,2,4,7. 
Крамер И. ор.60, №№ 4,5,10,12,18-20,22,23. 
Лешгорн А. ор.66, №№ 27,29,32. 
Лист Ф. ор.1, Юношеские этюды: №№ 2,4,8,12. 
М. Мошковский ор.71, №№1,2,5,6 
Черни К. ор.299, №№ 20-25, 28,29, 31-34, 36-40. 
                ор.718, №№ 16,17,19,24. 
                ор.740, №№ 1-6 10-13, 17,18,21,23,24,25,31,37,41,49,50 (для поступающих в 
                училище на фортепианное отделение). 
 
Полифонические произведения 
Бах И.С. Трёхголосные инвенции: №№ 3,4,5,8,9,11,12,13,14.. 
               Французские сюиты: №5 Соль мажор,  №6 Ми мажор. 
                Английские  сюиты:   №2  ля минор -  Прелюдия,  Бурре,   
                                                      №3  соль минор - Аллеманда,  Гавот. 



                ХТК, т.1, Прелюдии и фуги: ре минор, соль минор, до минор, Фа-диез 
мажор,  
                                                                 Си-бемоль мажор; 
                ХТК, т.2, Прелюдии и фуги: ре минор,  до минор, фа минор. 
Бах И.С.- Кабалевский Д. Органные прелюдии и фуги (по выбору). 
Гендель Г. Сюита Соль мажор, Фугетта Ре мажор. 
Глинка М. Фуга ля минор. 
Гуаставино К. "Воскресное утро", трёхголосная фуга на аргентинскую народную 
песню. 
Хачатурян А. Инвенция. 
Шостакович Д. Прелюдия и фуга №1  До мажор. 
Произведения крупной формы 
Й.С. Бах Концерты; ре минор, соль минор 
Бетховен Л. ор.2. №1, Соната №1 фа минор; ор.10, №1 Соната №5  до минор, ч.1; 
                     ор.10. №2, Соната №6 Фа мажор, ч.1; 
                     Концерт №1  До мажор, ч.1; Концерт №2 Си-бемоль мажор, Ч.1. 
                     Девять вариаций Ля мажор, Шесть лёгких вариаций соль мажор. 
Гайдн Й. Концерт Ре мажор, Концерт Соль мажор. Сонаты (по выбору) 
Знатоков Ю. ор.9 Концерт, ч.1. 
Моцарт В. Сонаты: №5 Соль мажор, ч.1; №7  До мажор, ч.1; №9 Ре мажор, ч.1; 
                   №12 Фа мажор,  ч.1; 
                   №13 Си-бемоль мажор, ч.1;  
                   №16 Си-бемоль мажор, ч.1. 
Сибелиус Я. Сонатина Ми мажор, чч.2,3. 
Пьесы 
Альбенис И. ор.232. Кордова. 
Аренский А. Экспромт, ор.25, "1, "Незабудка", ор.25, №10. 
Бородин А. Ноктюрн, "В монастыре". 
Глинка М.- Балакирев М. "Жаворонок". 
Григ Э. ор.38, Мелодия; ор.43. "Бабочка", "Весной"; ор.52, "Сердце поэта";  
              ор65, "Свадебный день в Тролльхаугене". 
Мачавариани А. Баллада "Базалетское озеро". 
Пуленк Ф. Юмореска, Импровизация №15.  
Шостакович Д. Три фантастических танца, Прелюдии 
Щедрин Р. Юмореска, "Подражание Альбенису",  
 
Девятый класс 
 
Этюды 
Дворжак М. Джазовые этюды (по выбору). 
Кобылянский А. 7 октавных этюдов: №№ 1,2,4,7. 
Крамер И. ор.60, №№ 4,5,10,12,18-20,22,23. 
М. Клементи (Таузиг) Gradus ad Parnassum №№6,7,12,13,21,26 
Лешгорн А. ор.66, №№ 27,29,32. 
Лист Ф. ор.1, Юношеские этюды: №№ 2,4,8,12. 



М. Мошковский ор.71, №№1,2,5,6,9,11 
Черни К. ор.299, №№ 20-25, 28,29, 31-34, 36-40. 
                ор.718, №№ 16,17,19,24. 
                ор.740, №№ 1-6 10-13, 17,18,21,23,24,25,31,37,41,49,50 (для поступающих в 
                училище на фортепианное отделение). 
Полифонические произведения 
Бах И.С. Трёхголосные инвенции: №№ 3,4,5,8,9,11,12,13,14.. 
                Французские сюиты: №5 Соль мажор,  №6 Ми мажор. 
                Английские  сюиты:   №2  ля минор -  Прелюдия,  Бурре,   
                                                      №3  соль минор - Аллеманда,  Гавот. 
                ХТК, т.1, Прелюдии и фуги: Ре мажор, ре минор, соль минор, до минор,  
                                                                 Фа-диез мажор, Ля бемоль мажор, 
                                                                 Си-бемоль мажор; 
                ХТК, т.2, Прелюдии и фуги: ре минор,  до минор,  фа минор, Ля мажор 
Бах И.С.- Кабалевский Д. Органные прелюдии и фуги (по выбору). 
Гендель Г. Сюита Соль мажор, Фугетта Ре мажор. 
Шостакович Д. Прелюдия и фуга №1  До мажор. 
Произведения крупной формы 
Бетховен Л. ор.2. №1, Соната №1 фа минор; ор.10, №1 Соната №5  до минор, ч.1; 
                     ор.10. №2, Соната №6 Фа мажор, ч.1; 
                     Концерт №1  До мажор, ч.1; Концерт №2 Си-бемоль мажор, Ч.1. 
                     Девять вариаций Ля мажор, Шесть лёгких вариаций соль мажор. 
Й. Гайдн Сонаты (по выбору) 
Моцарт В. Сонаты: №5 Соль мажор, ч.1; №7  До мажор, ч.1; №9 Ре мажор, ч.1; 
                   №10 До мажор, ч.1; 
                   №12 Фа мажор, ч.1; 
                   №13 Си-бемоль мажор, ч.1;  
                   №16 Си-бемоль мажор, ч.1. 
Ф. Шуберт Соната Ми бемоль мажор, ч.1 
Пьесы 
Альбенис И. ор.232. Кордова. 
Аренский А. Экспромт, ор.25, "1, "Незабудка", ор.25, №10. 
Бородин А. Ноктюрн, "В монастыре". 
Глинка М.- Балакирев М. "Жаворонок". 
Григ Э. ор.38, Мелодия; ор.43. "Бабочка", "Весной"; ор.52, "Сердце поэта";  
              ор65, "Свадебный день в Тролльхаугене". 
Мачавариани А. Баллада "Базалетское озеро". 
Пуленк Ф. Юмореска, Импровизация №15. (по выбору) 
Ф. Шопен Вальсы (по выбору), Ноктюрны 
Шостакович Д. Три фантастических танца, Прелюдии 
Щедрин Р. Юмореска, "Подражание Альбенису" 
Якушенко И. "Синематограф".            

4. Методическое обеспечение учебного процесса 



Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим 
работникам: обоснование методов организации учебного процесса, самостоятельной 
работы обучающихся, способов достижения необходимого результата и др. 
Методические рекомендации 
1.  Задачи педагога класса фортепиано. 
        Преподаватель  по  специальности - основной  воспитатель  учащихся. Именно 
он в первую очередь  призван  формировать   и   развивать  эстетические  взгляды  и  
художественные  вкусы детей,  приобщать  их  к  миру  музыки  и  обучать  
искусству  исполнения  на  инструменте. 
        Эстетическое  воспитание  имеет  самые различные формы - от бесед на  уроке  
и  во  время  классных  собраний  до  совместных  посещений концертов,   театров,  
музеев  с последующим их обсуждением.  
        Эстетические  представления учащихся формируются на репертуаре, который 
они изучают,  и в зависимости от того,  в  какой  мере  работа  над   ним  
ориентирована  на   их   подлинно художественное  воспитание. 
        Очень  сложным  моментом  в  жизни  ребёнка   является   поступление   сразу  
в две школы (общеобразовательную и музыкальную).  Необходимо перестроиться  
на совершенно иной стиль жизни.  Необходимо   выработать   устойчивое внимание, 
большое терпение, прилагать большие усилия, осваивая   целый   поток   новой   
информации,   выполняя объёмные школьные задания. Необходимо научиться 
трудиться. Не  все  дети могут сразу  приспособиться  к  такому  режиму, поэтому   у   
многих   из   них   наступает  разочарование.  Педагог  должен  предотвратить  этот 
критический  момент и  заранее сформировать у ребёнка желание учиться в 
музыкальной школе. Если всё же замечается падение интереса ученика к занятиям, 
необходимо  срочно искать новую индивидуальную  форму занятий с ним. 
       Падение   интереса   к   занятиям   зачастую связано с однообразием  изучаемого  
материала, обилием  инструктивных  и  теоретических заданий,  оторванных  от  
практических   занятий  на инструменте  или   завышение   программы,   работа   над   
которой   угнетает   ребёнка.   Нельзя пренебрегать  закономерностями,  
характерными  для  каждой  возрастной   группы. 
       Перед   начинающими   нельзя   ставить  сразу  большое  количество  задач,  
которое   может вызвать    непомерное    психическое   и   физическое    напряжение   
и   привести   к   появлению отрицательных   эмоций.  Только  яркий   позитивный   
эмоциональный  тонус  создаёт наиболее благоприятные   условия   для  образования   
рефлекторных   навыков. 
        У  детей  младшего   школьного   возраста   отсутствует  устойчивое внимание. 
Необходимо найти   оптимальный  темп  ведения урока. Слишком быстрый или 
замедленный темп одинаково отрицательно влияют на устойчивость и 
концентрацию внимания школьников младших классов. 
        Изучаемые  произведения  должны  быть  небольшими по протяжённости,  
более  сложный материал вводить   нужно   постепенно.   Объяснения   следует   
делать   краткие  и  конкретные, подкрепляя   их исполнением   на   инструменте. 
        Знания и умения, полученные  учеником  на  первоначальном  этапе  обучения,  
во  многом определяют успехи дальнейшего  музыкального  развития  и  
образования  учащихся. 



        Необходимо  сочетать индивидуальные формы занятий с коллективными (игра  
в ансамбле, в  первую  очередь).   Педагогу  нужно  как  можно  лучше  познать 
личность  ученика  в  самых различных её  проявлениях  и  в её  развитии.  Так 
можно успешнее найти оптимальное решение  
проблемы обучения очень  разных  по  своим  способностям  детей,  помочь  им 
возможно полно проявить  себя  в  сфере музыки  и  правильно  сориентироваться  в  
выборе будущей профессии. 
        Профессионально  ориентировать  ученика  стоит  лишь в  том  случае,   если  
налицо   явно выраженные музыкальные способности и наличие у ребёнка большого 
интереса к музыке. Таких учащихся  нельзя  задерживать  в  развитии.  Нужно  
задавать  им  более  трудные сочинения и в большем   количестве,   смелее   
продвигать  их  в  техническом  отношении,   предоставлять  им возможность  чаще   
выступать публично. 
        Активно  развивая   таких   детей   в  техническом  отношении,  необходимо  
уделять  самое пристальное  внимание  и  их  общему  музыкальному  развитию,  
заботиться  о  том,  чтобы они больше слушали  музыку,  читали  с  листа,  
аккомпанировали,  играли  в  ансамблях  и  т.д. 
        Важно внимательно следить, чтобы интерес к музыке, к музицированию в 
процессе занятий у учащихся возрастал, чтобы искусство становилось им всё более 
необходимым. Совместные посещения учеников и преподавателей различных 
концертов, прослушивание музыки  в записях всячески способствует этому. 
        Учитывая   то  обстоятельство,  что   школа  носит  имя   великого Святослава 
Теофиловича Рихтера,   необходимо   знакомить  учащихся с его искусством, 
приобщать их к более глубокому постижению   смысла    музыки,   прослушивая   
записи   совместно   с   учеником,   обмениваясь впечатлениями,   беседуя о  жизни  
и творчестве музыканта, включая кое-что из его необъятного репертуара   в   
программу учеников. 
 
2. Методы работы с учеником 
 
        В   современных   условиях,   при  большой  общей  загруженности  детей,  
особенно  важно использовать наиболее эффективные методы занятий, 
выработанные богатым опытом педагогов-практиков   и рекомендуемые    
современной    наукой  педагогикой  и психологией. Этот опыт и достижения науки    
каждому музыканту-педагогу следует изучать, используя соответствующую 
литературу. 
        Очень    важно   максимально   активизировать   самостоятельность   учащихся   
в   решении тех   или   иных   художественных    и   технических   задач.  При этом 
необходимо максимально использовать,    наряду    с    интеллектом,    
эмоциональную    сферу  и  слух  ученика.  
        Необходимо использовать в работе с различными учениками индивидуальный 
подход.   
 
3.Планирование работы ученика. Составление индивидуального плана 
 



        В  том,   насколько   успешным будет развитие учащегося, большую роль играет 
вдумчивое, грамотное    планирование   его   работы. 
        Педагог  должен  хорошо   знать   своего   ученика   и   систематически   
анализировать   его развитие. Всё это  отражается в характеристиках, которые 
педагоги составляют в конце каждого учебного  года, при   переходе   в   следующий   
класс. 
        В   начале  учебного года и в его середине педагог составляет на учащихся 
индивидуальные планы  и  предоставляет  их  заведующему  отделом  на  проверку. 
При составлении этих планов надо  учитывать  задачи  комплексного  воспитания.  
Помимо  основных  произведений  годовой программы - полифонических,  крупной  
формы,  пьес и этюдов,  в план должны быть включены ансамбли,  аккомпанементы,   
пьесы  для   самостоятельного   изучения,   для  чтения  с  листа  и траспонирования,  
гаммы   и   упражнения   на   развитие   техники. 
        Важно,  чтобы  музыкальные стили  и жанры были  представлены  в  репертуаре  
учащегося   достаточно   широко  и  полно.  Произведения  подбирают  с  учётом  
постепенного возрастания их трудности,  что способствует планомерному 
продвижению  учащихся. 
Однако  при   этом  необходимо   исходить  из  индивидуальных  особенностей  и  
возможностей каждого  ребёнка.   Следует   внимательно   продумать   выбор  
сочинений, изучаемых в порядке ознакомления.   
Эти   сочинения,   а   тем   более   те,    которые   будут   осваиваться    в    виде  
самостоятельной работы,  целесообразно  выбирать  вместе  с  учеником,  учитывая  
его  интересы. 
        Серьёзное    внимание    необходимо    уделять  знакомству детей с современной 
музыкой, с особенностями    её    гармонического   языка,    ритмической    
структурой  и т.д. Во всём мире в программах  концертов  всё  большее  место  
занимают  современные  произведения, понимание которых   требует   весьма  
основательной   подготовки. В репертуар учащихся полезно включать современные 
песни различных  стилей  и  жанров - это  позволит ученикам  сразу  включиться  в 
музыкально-просветительскую  жизнь  общей школы,  разных детских  коллективов.  
Это будет способствовать повышению общественной ценности обучения в школе 
искусств и, вместе с тем, активизировать  учебный  процесс  в  классе  фортепиано. 
        Индивидуальные  планы - важный  документ,  характеризующий процесс 
развития ученика. Планы  следует приносить на  все  прослушивания,  в  них  
необходимо  фиксировать  не  только полученные  оценки,  но  также  делать  
краткие  заметки  и  о  тех  недостатках,   на  устранение которых следует обратить 
внимание. 
 
4. Проведение урока 
 
       Основной   формой   работы   с   учащимися   является   урок.  Педагог   должен 
иметь ясное представление об основных задачах на длительный  период  времени  и  
затем  на  каждом уроке гибко,  в  соответствии  с обстоятельствами,  их  решать. 
       Важно,   чтобы   педагог   умел,   ясно   понимая   цель,   дать  для   неё   нужные 
ориентиры, а затем проявить должную требовательность в оценке достигнутых 



результатов. Таким образом, можно  решить проблему  времени  на  уроке и быстрее 
воспитать в ученике самостоятельность. 
       Примерная схема индивидуального урока,  соответствующая основным 
положениям  общей дидактики: 
- проверка домашней работы; 
- объяснение новой проблемы, её название, значение; 
- определение  методов  работы,  направленных   на   закрепление  необходимых  
навыков   и  на   исправление  дефектов; 
- демонстрация  способов работы на одном или   нескольких   заданиях   под   
контролем   преподавателя; 
- устное обобщение прорабатываемых проблем, выполненное учеником; 
- поручение домашней работы, направленной на закрепление соответствующих 
знаний и    навыков.  
     В первые годы обучения (в подготовительной группе, в 1 и 2 кл.) возможны 
мелкогрупповые формы   проведения   уроков,  то   есть   использование   времени   
целиком  или  какой-либо его части  на  занятия  с  двумя-тремя  учениками 
одновременно. При этом образуется общий резерв времени,  который   может   быть   
реализован   (без   создания   перегрузок)   в   соответствии   с индивидуальными 
особенностями   учащихся. 
       Очень   важно, чтобы уроки проходили в атмосфере любви к детям и музыке.  
Такие  занятия становятся  для ребёнка  особенно  привлекательными  и  в  
наибольшей  мере способствуют его художественному  развитию. 
 
5. Работа над музыкальными произведениями. 
 
      В   процессе    работы   над   музыкальными    произведениями   развиваются   
такие   важные качества исполнителя,   как  способность  проникать  в  содержание  
изучаемых  произведений, а затем   возможно более  художественно  доносить  его  
до  слушателя. 
     С  самого  начала  работы  над  произведением  важно  увлечь  ею  ребёнка. Для  
этого можно сыграть предложенную ему пьесу, вкратце рассказать о её 
особенностях, о том, как надо её учить. 
      В  младших   классах   целесообразно   разбирать   произведение  в  классе,   
чтобы   научить грамотному  и  осмысленному  чтению  нотного  текста. 
     Более взрослые ученики делают это самостоятельно. С  самого  начала  надо  
приучать  детей осмысливать  исполняемую   музыку.   На   уровне   своих   знаний  
и  возрастных возможностей они должны уметь охарактеризовать музыку 
произведения, его форму и жанровые особенности, использованные   в  нём  
выразительные  средства, темы  и их  развитие, определить  главную  и частичные 
кульминации, пояснить встречающиеся  ремарки  и  термины,  уметь их произносить 
на  иностранном   языке.  Ученик  должен  знать,   когда  и кем написано 
произведение, к какому стилевому  направлению  принадлежит,  нужно уметь  
рассказать  об  авторе  сочинения. 
      Анализ   собственного   исполнения   или   исполнения   произведения  
товарищами,  отчёт  о подготовке  домашних   заданий,  как  устранялись  



трудности,   самостоятельный  разбор новых сочинений  -  всё   это  развивает  
аналитическое  мышление  и логическую память. Очень важно развивать 
самоконтроль, умение концентрировать внимание на разных задачах 
последовательно. 
      Поначалу  это   грамотный   разбор  всех   деталей  текста,  особенно  важен  
верный   выбор аппликатуры. Далее происходит всё большее углубление ученика в 
характер музыки  и  отделку деталей (выразительность интонирования,  правильное  
соотношение  голосов,  точность  ритма, динамика,  преодоление  технических  
трудностей  и  т.д.). 
      Затем  главным  становится   охват  произведения  в  целом,  выбор  нужного  
темпа.  Педагогу   следует на  этом  этапе  работы  над  произведением  чаще  
слушать исполнение всего произведения  целиком. 
      Эстрадная устойчивость ученика обусловливается тщательностью проработки 
произведения, умением сосредотачиваться,   ощущать   характер  музыки и вызывать 
в себе чувство радостного общения со слушателями. Чувство ответственности перед 
слушателями, желание донести до них замысел  автора, увлечь  аудиторию  должны  
стать сильнее  страха. 
         Необходимо   затем   подробное  конструктивное  обсуждение выступления. 
Важно сделать верные выводы,  способствующие  дальнейшим  успехам. 
        Произведения, включённые в репертуар в порядке ознакомления, не 
выучиваются наизусть, могут исполняться  медленнее указанного темпа, но 
внимательное отношение к нотному тексту, выявление основного  характера  
обязательны. 
       С  целью  накопления  репертуара  полезно  повторять с учеником некоторые  
произведения, в  первую очередь  особенно  любимые  им  и  успешно  исполненные  
публично. 
 
6. Чтение нот с листа, игра в ансамбле 
 
       Умение   свободно   читать  с   листа   открывает   перед  учащимися  широкие  
возможности для ознакомления с   музыкальной   литературой,  игрой в ансамблях, 
аккомпанирования певцам и  инструменталистам. 
       Заниматься  чтением  с  листа  нужно систематически   под   контролем   
педагога.   Полезно использовать специальные   упражнения,   которые  
вырабатывают умение внимательно следить за  исполнением  по нотам,  "смотреть-
слышать"  вперёд   (игра   музыкальной фразы по очереди с  педагогом  целиком  
или  фрагментами,  прохлопывание  ритма  и  т.д.). 
Очень  важна  работа  над   ансамблевыми  произведениями.   Сначала   педагог   
аккомпанирует ученику, затем  аккомпанемент   грает  ученик,  чтобы  научиться  
слышать  мелодию  и гибко её сопровождать. Ансамблевые  навыки  очень  
развивают  ученика.  Воспитываются такие важные качества,  как  умение слышать  
себя  и   партнёра, а также общее звучание музыкальной ткани в целом,   
активизируется фантазия  и  творческое  начало,  повышается  чувство  
ответственности за  знание  своей  партии. 
       Ансамблевые   номера следует  показывать на классных вечерах, концертах для 



родителей и учащихся   общеобразовательных   школ   и   др. 
       Различные виды ансамблей позволяют ознакомиться с отрывками из опер, 
балетов, симфоний и  других  музыкальных  произведений  разных  жанров,  тем  
самым   расширяют  музыкальный кругозор учащихся,  готовят  их  к  восприятию  
этих произведений  в концертном зале, в театре. 
 
7. Подбор по слуху, транспонирование, опыты сочинения музыки 
 
      Умение подбирать по слуху, транспонирование развивает музыкальное 
мышление учеников, развивает их  слух,  помогает  им  тоньше   воспринимать  
разучиваемые  произведения  и  более художественно  их  исполнять, формирует  
живой  интерес  к  музыке.   Работу  нужно   строить от  простого  к  сложному  и  
проводиться  в  тесном  контакте  с  педагогами-теоретиками. 
     Транспонирование на начальных этапах обучения является   продолжением 
подбора по слуху знакомых мелодий от разных звуков. 
     В дальнейшем следует транспонировать лёгкие пьесы, отрывки из разучиваемых 
произведений, кадансовые    обороты.    Полезно    транспонировать   инструктивные    
этюды  с  аппликатурой, используемой в основной тональности. Транспонирование 
должно максимально активизировать слух  учащегося.  При этом   углубляются  
теоретические знания, помогающие понять структуру музыки.   Педагог   должен   
всячески   поощрять   и   стимулировать   творческие   устремления учащихся,  
используя  для  этого  самые различные  приёмы. 
 
8. Развитие технических навыков. 
 
      В    процессе    обучения     преподаватель    должен    добиваться    гармоничного    
развития художественных   и   технических   навыков. 
     Развитие техники в широком смысле осуществляется в процессе работы над 
всеми изучаемыми учеником  произведениями;  развитию  техники  в  узком  смысле 
(пальцевой беглости, чёткости и  т.  д.) способствует  регулярная  работа  над  
гаммами,  арпеджио,  этюдами  и упражнениями. 
      Основным  условием продуктивности работы  ученика  над  упражнениями  
является  чёткое осознание  их   назначения   для  преодоления  технических   
трудностей:   стройность  аккордов, плавность  и  ровность гамм,  незаметное  
подкладывание  первого  пальца   в   арпеджио   и   др. В   старших   классах,   
наряду  с  увеличением  темпа,   возрастают   и   требования   к   качеству 
исполнения.   Так,   например,   в   гаммах   перед  учеником   ставятся   различные   
задания   по динамике,  артикуляции,  группировке.  Изучение  аккордов  и гамм  
способствует  закреплению теоретических  знаний  ученика  и  выработке 
первичных  аппликатурных навыков. 
      При  изучении  этюдов  спокойный,  но  не  слишком  медленный  темп,  чёткая 
артикуляция, игра  по фразам,  а  затем  по  отдельным разделам формы и целиком - 
необходимые условия для  продуктивных     занятий.    Способов    технической    
работы     множество,    но     наибольшую  пользу  ученик  извлечёт  из  каждого  
этюда  в  том  случае,   если   доведёт  исполнение  его  до законченности  и  блеска   



в  подвижном   темпе. 
      Для   полноценного   технического   развития   ученика  необходимо  
использовать  этюды  и виртуозные   пьесы    с    разнообразной   фактурой,   разные   
по   стилю.   Желательно    больше использовать в   работе   художественный   
этюдный   материал. 
      Необходимо    развивать    в    ученике   сознательное   отношение   к   освоению   
различных технических   приёмов,   помогающих   осуществлять   художественный  
замысел  произведения. 
 
9. Классные собрания. 
 
      Очень   важную   роль  в   воспитательном   процессе   играют   классные   
собрания.   Формы проведения таких  собраний  могут  быть  самыми  разными. В 
любом случае желательно, чтобы обстановка    при    этом    была    достаточно    
непринуждённой,   участники   выступали   бы   с удовольствием,   возможно   
совместное    обсуждение    достигнутых    результатов.    Классные собрания   
рекомендуется   проводить   не   реже   двух  раз  в  год.  На  них  следует  
приглашать родителей  учащихся,  педагогов  школы. 
 
 
10. Контроль и учёт успеваемости. 
 
      Успеваемость учащихся учитывается  на  экзаменах, зачётах,  контрольных  
уроках,  а  также открытых   концертах,   конкурсах,   прослушиваниях   к   ним   и   
т.д.   Выступления   учащихся оцениваются по пятибалльной системе.  Оценки  
фиксируются в журналах, дневниках и сводной ведомости. Экзаменационные 
оценки фиксируются, кроме того, в  экзаменационной  ведомости.  
Экзамены    проводятся   в  соответствии  с  действующими   учебными  планами   в  
4 классе, в выпускном классе (8 класс)  и  в  дополнительном  классе  
профессиональной  ориентации  (9 класс). 
      На  экзамене в 4 классе, на выпускном экзамене (8 класс) необходимо  исполнить  
четыре  произведения различных форм и жанров. 
В течение  года  выпускник исполняет произведения выпускной программы на 
прослушиваниях. 
      В остальных  классах  на  переводной  зачёт  представляется  программа,  в  
которую  входит полифония,  этюд,  крупная  форма  и  пьеса. 
      В течение  года  ученик должен выступить  на  зачёте  с  программой  из  трёх  
произведений (полифония, этюд  и  пьеса).  Педагог  может  показывать  ученика  в 
течение года несколько раз (не  менее 2-х форм на  зачёт).  Профессионально 
ориентированному ученику желательно играть на  зачётах  чаще. 
      Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т.д. может быть 
приравнено к выступлению  на  зачёте. 
      Контрольные   проверки   по   гаммам   и   чтению  с  листа  проводятся  с  3-го  
по  6-й  класс  в присутствии двух-трёх  преподавателей  отдела  в  классном  
порядке. 



      На  контрольный  урок  по проверке технической подготовки учащихся 
выносятся две гаммы (одна  мажорная  и  одна  минорная)   со   всеми   изучаемыми   
в   данном  классе  техническими формулами. 
      Самостоятельно    подготовленное    произведение   целесообразно   выносить   
на   классные собрания  (начиная  с  3 класса). 
      Все выступления учащихся должны  подробно  обсуждаться.   При  этом  важно  
всесторонне анализировать развитие учащихся, затрагивая такие вопросы как 
подбор репертуара, недостатки исполнения,  пути  их  преодоления  с  учётом  
индивидуальных  особенностей  учащихся. 
      Контрольные   уроки  и  другие  выступления  учащихся  в течение  года  могут  
оцениваться словесной   характеристикой;   при  этом  необходимо  кратко  отметить  
достигнутые  учеником успехи  и  имеющиеся недостатки. 
      На    переводных  и текущих зачётах и выпускных экзаменах критерием оценки 
выступления учащегося должны служить грамотное исполнение текста 
произведения, продвинутость ученика, налаженность   аппарата, выразительность 
игры, владение звуком, педалью, формой, понимание жанровых   особенностей 
произведения и его стилистики. При выставлении оценки учитывается 
характеристика учащегося,  данная  преподавателем  и  включающая  в себя 
следующие пункты: 
1) возраст,  класс,  сколько  лет  занимается  музыкой; 
2) музыкальные  и  двигательные  способности; 
2) психологический  портрет; 
4) степень заинтересованности в учёбе,  интенсивность  занятий; 
5) сложность  исполняемой  программы,  её  соответствие  учебной программе  и     
возможностям ученика; 
6) цели  и  задачи за  отчётный  период  технические, общемузыкальные, 
психологические     и т.д.) 
Программы  всех  выступлений   и   замечания  комиссии  фиксируются в   
методической   книге фортепианного отдела  и  в  индивидуальных  планах  
учащихся. 
      Педагог  должен  поощрять  и развивать в учащихся способность объективного 
критического разбора своих  выступлений. 
      Для   каждого  класса в  программе  даны  примерные   перечни  музыкальных  
произведений для  исполнения  на  зачётах  и  экзаменах.   
      Педагогу необходимо осуществлять   дифференцированный   подход  к  
обучению  учащихся, отличающихся    по    уровню    общей    подготовки,   
музыкальным    способностям   и   другим личностным  качествам. 
      При  выведении  итоговой  (переводной)  оценки  учитывается  следующее: 
а)  оценка   итоговой   работы  ученика,  выведенная  на  основе  результатов  его       
продвижения; 
б)  оценка  ученика  за  выступление  на  зачёте  и  экзамене, а  также  результаты       
контрольных уроков; 
в)  другие  выступления  ученика  в  течение  года. 
      Освобождение от выпускных  экзаменов  возможно  на  основании  специальной  
справки  из медицинского   учреждения,   заявления   родителей,   разрешения  



заведующего  фортепианным отделом, ведущего педагога  и  директора.   Досрочная  
сдача  выпускных  экзаменов   возможна на   основании   заявления   родителей   с  
указанием  причины,  разрешения ведущего  педагога, заведующего фортепианным 
отделом   и   заместителя   директора   по   учебно-воспитательной работе. 
 
 
11. Характеристика учащегося  
 
      Характеристика    ученика    на   конец   года   должна   освещать   следующие   
стороны   его  индивидуальности:     
1)  уровень музыкальных данных (слуха, ритма, памяти), соответствие 
исполнительского    аппарата  ученика  данному музыкальному инструменту, 
степень приспособляемости       к  инструменту; 
2)  общее   развитие,   эмоциональность,   восприимчивость,   быстрота   реакции; 
3) отношение   к   музыке,  к  музыкальным   занятиям; 
4) работоспособность,  собранность; 
5) умение  заниматься  самостоятельно,   степень   грамотности   в   разборе   текста,      
быстрота  освоения музыкальных   произведений; 
6) успехи  к  концу  учебного  года; 
7) недостатки  в  развитии  ученика  и  пути  их  преодоления; 
8) наличие  художественного   воображения,   проявление  музыкальной  
инициативы; 
9) технические   данные   и   др. 
 
12. Итоговые требования  
 
     Освоение обучающимися программы "Специальность "Фортепиано", завершается 
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 
      По  окончании  школы  выпускники  должны: 
а)  уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически 
свободно       исполнять произведения основных  жанров и стилевых направлений из 
репертуара       школы; 
б)  иметь достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания       
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров      
зарубежных и отечественных композиторов;  
в) владеть на уровне требований  программы школы  умениями  играть  в  ансамбле,       
аккомпанировать,  читать  ноты  с  листа  и  подбирать  по  слуху; 
г)  обладать  общим  музыкальным развитием и знаниями в области музыкального      
искусства на  уровне требований   программы   школы,  уметь   анализировать       
исполняемые произведения и использовать данные анализа в своей интерпретации.  
 
13. Методическая работа  преподавателя. 
Повышение педагогического мастерства. 
 
     Важнейшей  формой   методической   работы   коллектива   педагогов  является   



обсуждение выступлений   учеников  на  зачётах,   экзаменах,   концертах,  
подведение  итогов  контрольных уроков,  обмен  опытом  и взаимопомощь. Все 
формы работы в классе специального фортепиано образуют  в  совокупности 
"комплексный метод"  музыкального  и  эстетического  воспитания  и обучения  
игре  на  инструменте. 
     Для  успешного решения всех этих  сложных задач педагог должен 
систематически повышать свою  квалификацию,  изучать  передовой  опыт  и  уметь  
творчески  использовать  его  в  своей работе.  Педагог  должен   быть   в   курсе   
современных   проблем   педагогики   и   психологии.   Важным   показателем   его   
профессионального   роста  является  расширение  педагогического репертуара  за  
счёт   музыки   современных   композиторов,   а  также   композиторов-классиков. 
     Важно, чтобы педагог уделял серьёзное внимание своему исполнительскому  
мастерству;  его пример как   исполнителя  и  пропагандиста  музыки - залог  успеха  
в  воспитательной  работе  с учениками. 
     Стимулом для повышения педагогами своей квалификации может служить 
участие в смотрах методической работы, педагогических чтениях, где наряду с 
обобщением своего  педагогического опыта   (открытые  уроки,  доклады,  концерты  
класса  и  пр.)   они  могут  проявить  себя  и  как исполнители  (демонстрация 
новинок музыкально-педагогической литературы и др.). 
     Заведующий   отделом,   являющийся  главным  наставником  педагогов  должен  
назначаться (избираться)  из  числа  наиболее  авторитетных и опытных 
специалистов,  умеющих сплачивать вокруг   себя  коллектив,  создавать   в   нём   
деловую,   товарищескую   атмосферу.  На  отделах необходимо  обсуждать  
проблемы  совершенствования  педагогической  работы, использования в  ней   
передовых методов   обучения.    Педагоги  должны  делиться  своими  поисками  в  
этом направлении.  Старшие  педагоги  должны  помогать  своим  младшим  
коллегам. 
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Нотная литература 
 
        Используя  примерные   репертуарные  списки,  предложенные в  Приложении 
к Программе 1988 г., в  качестве   основного   ориентира,   преподаватели    
фортепианного  отдела  ДШИ им. С.Т. Рихтера стремятся   обновить   и   
разнообразить   репертуар,   дополняя   его   сочинениями для  фортепиано  из 
следующих  сборников,  изданных  в  последние  годы: 
 
Хрестоматии, школы, альбомы  
 
   -  "Альбом   юного   музыканта",  1-2  год   обучения.   Редакторы-составители  
М.А. Андреева, В.И. Ермаков,  М.,1977 г. Мин культуры России. Общественно-        
благотворительный фонд "Культура - детям". 
   -  "Музыкальная азбука для самых маленьких". Автор-сост. Н. Горошко   -  
Хрестоматия         педагогического  репертуара    для   ф-но,   1 кл.   ДМШ.  Сост.  и 
общая ред.         И.Г. Турусовой,  М.,   "Музыка",   2000 г. 
   -  Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но, 2 кл. ДМШ. Сост. и общая        
редакция И.Г. Турусовой,  М.,   "Музыка",   2001 г. 
   -  Хрестоматия    для    фортепиано,   3 кл.   ДМШ.     Ред.-сост.    А.И. 
Четверухина,  Т.А. Верижникова,  Е.А. Подрудкова,   М.,   "Музыка",   2001 г. 
   -  А. Мыльников   "Рождение игрушки". Школа игры на фортепиано М., 
"Композитор",   2000 г. 
   -  Барахтина О. "Ступеньки юного пианиста". М., 2005 г. 
 
Полифоническая музыка 
 
   -  "Старинная музыка для маленьких пианистов", "Классика", 2002 г. 
   -  "Полифонический альбом", вып.1. Д. Циполи  Избран. сочинения   для ф-но. 



Сост.  
       Е. Гудова, С. Чернышков. "Классика-XXI", 2001 г. 
   -   "Полифонический    альбом", выпуск  2. Избранные  произведения  
композиторов -  
       современников  И.С. Баха для ф-но. Сост. Е. Гудова, С. Чернышков. "Классика-
XXI", 
       2001 г. 
   -   Бах И.С. - Мак-Доуэлл Э. "Шесть маленьких пьес из нотной тетради Вильгельма 
       Фридемана Баха и  Анны Магдалены Бах". "Классика-XXI", 2000 г.  
 
Этюды  
 
   -  "Этюды и виртуозные пьесы для фортепиано"  (педагогический   репертуар   для  
       музыкальной  школы).  Сост.  С. Чернышков.   Вып.1 - для   младших   и  
средних 
       классо   ДМШ.  Вып.2,  ч.1 и 2 - для  средних   и   старших  классов  ДМШ. 
       Министерство  культуры  России,   Общественно-благотворительный  фонд  
       "Культура - детям", М., 1998г. 
   -  Барсукова Н. Этюды для начинающих. Вып. 1,2. Ростов-на-Дону, 2002 г. 
   -  Бургмюллер Ф. "18 характерных этюдов", ор.109, Ростов-на-Дону, 1999 г. 
   -  Бургмюллер Ф. Этюды, ор.105, Ростов-на-Дону, 1999 г. 
   -  Катаргина О. "Фортепианная техника в удовольствие", 1-7 кл., Ч., 2006 г. 
   -  Крамер Д. Этюды. Джазовые пьесы в ДМШ. М., 1986 г. 
   -  Питерсон О. Джазовые этюды и пьесы. С-Пб. "Композитор", 2004 г. 
   -  Платунова М. "Путь к Баху", С-Пб., 2006 г. 
   -  "55 лёгких популярных менуэтов", М., 2002 г. 
   -  Черни К. 100 этюдов, ор.139. М., 2000. 
   -  Чугунов Ю. Джазовые фортепианные этюды. М., 1996 г. 
   -  Хромушин О. Ритмические этюды. С-Пб. "Композитор", 2004 г. 
 
Крупная форма 
 
   -  Альбом сонатин. Ростов-на-Дону. "Феникс". 2003 г. 
   -  Вариации.   "Моё   концертное   выступление"   Тетр.   4-5.   Сост.   М.  Полозова.    
      С-Пб. "Композитор"2004 г. 
   -  Литовко Ю. "Весёлое  путешествие".  Сонатины  для  учащихся  младших  
классов       ДМШ.  С-Пб., 2001 г. 
   -  Сонатины для самых маленьких. 1-4 кл. Сост. Л. Костромитина. С-Пб.  
      "Союз художников", 2005 г. 
   -  Сонатины.   Моё   концертное   выступление"    Тетр.  4.   Сост.   М.  Полозова.   
С-Пб.       "Композитор"2004 г. 
   -  Хрестоматия   для   ф-но.   Произведения   крупной   формы.  Вып.1, 2.   Сост.        
Е. Гудова, В. Смирнов,  С. Чернышков. М., 2005 г. 
   -  Хромушин О. Концерт №2 "Школьный". С-Пб.,  2002 г. 
   -  Щуровский Ю. Вариации для фортепиано. К., 1981 г. 



 
Авторские сборники, сборники пьес 
 
   -  Барсукова Н. "Музыкальная мозаика", вып.1, 2. Р-Д., 2002 г.   
   -  Данильян Е. "Сборник фортепианных пьес", тетр.1, 2. Москва,  Россия, 2002 г. 
   -  Денисов Э. "Детские пьесы для фортепиано" (Библиотека юного пианиста, 
младшие,  
      средние и старшие  классы ДМШ), М., "Советский композитор", 1989 г. 
   -  Исакова А. "Доброе утро". Фортепианный цикл для детей. М.,  "Музыка", 2000 г. 
   -  Исакова А. "Добрый день". Фортепианный цикл для детей. М., "Музыка", 2002 г. 
   -  Исакова А. "Фортепианные пьесы для детей", М., "Музыка", 1998 г. 
   -  Караманов А. "Небесное и земное". Детские пьесы. М., "Классика-XXI", 2005 г. 
   -  Караманов А.  "Окно  в  музыку".  Детские  пьесы. М.,  "Классика-XXI",  2005 г. 
   -  Колтунова А.  "Крошки   из   лукошка".   Пьесы   для   начинающих   пианистов  
      (подготовительная  группа, младшие классы ДМШ). 
   -  Колтунова А. "Музыкальные чудеса". Пьесы для фортепиано. 
   -  Комаровская Т., Шарай В. "От гавота до фокстрота". Вып. 1-4. "Классика-XXI", 
2004 г. 
   -  Космачёв И. "Альбом фортепианных пьес для детей и юношества", М., 
"Композитор",  
        1996 г. 
   -  Лазарева Ю. "Детский альбом". Пьесы для фортепиано. М., 1997 г. 
   -  Наседкин А. "Детский альбом", 12 пьес для фортепиано. М.,  "Престо", 1997 г. 
   -  Подгайц Е.  "Детский альбом". "Три пьесы для  фортепиано. М., "Музыка", 1999 
г. 
   -  Рехин И. "Альбом молодого пианиста". М., 1993 г. 
   -  Самонов А. "Картины детства". М., 1989 г. 
   -  Слонимский С. "От 5 до 50". С-Пб., 1993 г. 
   -  Смирнова Т. "Аллегро". Интенсивный курс. Тетр. 1-16. М., 1993 г. 
   -  Старовойтова Л. "Цветок открывается", тетр.1, 2. М.,  2000 г. 
   -  Таривердиев М. "Настроения". "Классика-XXI",  2004 г. 
   -  Шмитц М. 50 лёгких пьес для фортепиано. "Классика-XXI",  2004 г. 
   -  Шмитц М. 53 лёгкие пьесы для фортепиано. "Классика-XXI",  2004 г. 
   -  Щедрин Р." Тетрадь для юношества". М., 1987 г. 
   -  Эшпай А. "От менуэта до буги". Сборник пьес и ансамблей. С-Пб "Композитор",        
2004 г. 
   -  Якушенко И. "Джазовый альбом", М., 1988 г.  
   -  "Весёлые нотки". Сборник пьес для ф-но. 1 кл. Учебно-методическое пособие.        
Ростов-на-Дону.   "Феникс". 2007г. 
   -  "Весёлые нотки". Сборник пьес для ф-но. 3-4 кл Вып. 1. Ростов-на-Дону.  
"Феникс"         2007г. 
   -  "Музыкальная мозаика для ф-но". Мл. кл. ДМШ. Вып. 1-4. Сост. С. Барсукова.        
Ростов-на-Дону.  "Феникс". 2007г. 
   -  "Испанский альбом". Испанская фортепианная музыка для детей.  Сост.  
        С. Чернышков.  Вып.1 -для 1-4 кл., вып.2 -для 5-7 кл. М., "Классика-XXI", 2002 



г. 
   -  "Пьесы  для  фортепиано,  Музыкальный  салон",   вып.1, 2, 3. Сост. О. 
Ковалевская,  
       И. Карагланова,  Н. Афанасьева. М., Изд-во "Техника". ООО "Тума групп", 2002 
г. 
   -  "На рояле вокруг света". Фортепианная музыка XX века. 
                1 класс- Россия, Чехия, Германия, Канада 
                2 класс - Литва, Венгрия, Дания, Австралия 
                3 класс - Грузия, Швеция, Голландия, Куба 
                4 класс - Армения, Румыния, Франция, Япония 
                5 класс - Азербайджан, Болгария, Австрия, Бразилия 
                6 класс - Латвия, Финляндия, Италия, Перу 
                7 класс - Польша, Великобритания, Испания, Аргентина 
                Сост. С. Чернышков. М., "Классика-XXI", 2003 г. 
 
Ансамбли 
 
    -  "Школа  игры  в  фортепианном  ансамбле",  ч.1,2.  Подготовительный  и  мл.  
классы.  Сост. Л. Салтыкова.  М., "Композитор", 1999 г. 
    -  "Фортепианные   ансамбли   для   самых   маленьких   и   постарше"   в   
переложении         Е. А. Стрельбицкой.  М., 2000 г. 
    -  "Играем вместе". Фортепианные ансамбли русских композиторов в 4 р. М., 
"Кифара",  2007 г. 
    -  "Русские народные песни". Переложение для 2-х ф-но Г. Балаева. Ростов-на-
Дону,  "Феникс", 2000 г. 
    -  В.А. Моцарт  Сонатины   (перелож  К. Херманна  для  ф-но в 4 руки).   М.,         
"Классика-XXI", 2002 г. 
    -  Ф. Шуберт Лендлеры и вальсы (переложение  для  ф-но  в  4  руки  Е. 
Данильян),        М., 2002 г. 
    -  Ф. Мендельсон-Бартольди "Песни без слов", ор.19, 30, 38.(перелож.  для ф-но в 
4 руки         В. Павленко),  М., "Рутенс", 1996 г. 
    -  Брат и сестра.    "Букет Беатрисы". Вып. 9. Пьесы французских композиторов 
для       ф-но в 4 р.        Сост. Е.Г. Сорокина и А.Г. Бахчиев. Санкт-Петербург,  
"Северный        олень", 1998 г. 
    -  К. Сен-Санс "Карнавал животных", большая зоологическая фантазия. 
Переложение       для  2-х  ф-но  М. Готлиба, Е. Осечинской, Н. Михеевой,  В. 
Самарина. М., "Музыка",        2003 г. 
    -  В. Гаврилин  "Зарисовки"  для ф-но в 4 р. Тетр. I, II, III. Сост. и ред. Р. 
Хараджаняна.       С-Пб,  "Композитор", 1994 г. 
    -  А. Дворжак  "Славянские танцы".  Переложение  для  2-х  ф-но  в  8 рук.   Тетр.  
I, II.  Сост. А. Козлова,  Г. Рыбина.   М.,  "Классика-XXI", 1998 г. 
    -  К. М. Вебер "Приглашение к танцу", К. Дебюсси "Арабеска". Перелож. для 2-х 
ф-но в 8 рук.  Сост. А. Козлова, Г. Рыбина.  М., "Классика-XXI", 1998 г.  
 

Учебно-методическая литература 



для развития музыкально-творческих способностей учащихся  по классу 
фортепиано 

 
    1. Борухзон Л., Волчек Л. "Азбука музыкальной фантазии", тетр. 1-6. С-Пб., 1999 
г. 
    2. Булаева О., Геталова О. "Учись импровизировать". Творческие тетради 1-5. С-
Пб.,         2002 г. 
    3. Геталова О. "Секреты Дилидона", С-Пб., 2000 г. 
    4. Маклыгин А. "Импровизируем на фортепиано", вып.1, 2. М., 1997 г. 
    5. Романенко В. Учись сочинять", М., 2002 г. 
    6. Сиротина Т. "Подбираем аккомпанемент". Вып. 1, 1-4 кл. ДМШ, М., "Музыка",         
2006 г. 
    7. Тургенева Э. "Пианист-фантазёр". Развитие творческих навыков, ч. 1, 2. М., 
2002 г. 
 

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 и звукоизоляцию. В 
образовательном учреждении создаются условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
 
 
 


