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1. Пояснительная записка

Данная пршрамма разработана на основе типовой, разработанной Всесоюзным 
методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры Министерства 
культуры СССР в 1990 году. '■*

Срок освоения данной программы составляет 7лет.
Форма проведения занятий - индивидуальная.

Юный пианист, с помощью педагога, должен реализовать свои музыкальные и 
творческие способности, научиться самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности, овладеть навыками игры на фортепиано и знаниями, которые дадут 
возможность исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Для достижения хороших 
результатов ученику надо научиться объективно оценивать свой труд, анализировать 
удачи/неудачи проделанной работы, успешно взаимодействовать с преподавателями и 
другими обучающимися.

2. Цели и задачи учебного предмета

На протяжении всего периода обучения необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности учеников, которые учатся в музыкальной школе, и 
определить основные направления работы с этими учащимися:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих 
исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 
музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
- воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования;
- приобретение учениками опыта творческой деятельности;
- овладение духовными и культурными ценностями народов мира;

Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание детей 
в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, а также профессиональной требовательности.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной образовательной программы «Фортепиано» 

срок обучения 7 лет.
№ Наименование 

предмета
Количество уроков в неделю на одного учащегося

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл.
1. Музыкальный 

инструмент 2 2 2 2 2 2 2
2. Сольфеджио 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Музыкальная 

литература 0,2 0,2 0,2 0,2
4. Предмет по 

выбору 1 1 1 1 1 1 1
Всего в неделю 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5
Всего в месяц: 13,2 13,2 13,2 14 14 14 14
Всего в год: 134,4 134,4 134,4 168 168 168 168
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"■Перечень предметов по выбору: ритмика, музыкальный инструмент (другой), подбор по 
слуху, (импровизация), инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль, 
аранжировка и т.п.

4. Требовании к уровню подготовки учащихся

Специальность

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на различных 
выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, а также на 
открытых концертах и конкурсах.

Выпускные экзамены проводятся в 7 классе.. На выпускные экзамены выносятся 4 (5) 
произведений (полифония, крупная форма, кантиленная пьеса, виртуозная пьеса, (этюд). 
Помимо исполнения программы, проводится собеседование по исполняемым 
произведениям . В течение учебного года учащиеся выпускных классов выступают на 
прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной программы.

С первого по седьмой классы, 2 раза в год (I и II полугодие) проводятся академические 
концерты, на которых, в общей сложности, ученик должен исполнить не менее 4 
произведений (полифония, крупная форма, пьеса, этюд). Участие в прослушиваниях, 
концертах, конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах.

Критерии выставления оценок по специальности

«Отлично»:
Выступление может быть названо концертным, талантливость ученика проявляется 

в увлеченности исполнением, артистизме, в своеобразии и убедительности 
интерпретации.

Ученик владеет исполнительской техникой, богатством и разнообразием звуковой 
палитры. В программе представлены произведения различных стилей высокого уровня 
сложности.
«Хорошо»:

. Владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения. Убедительная 
трактовка исполнения музыкальных произведений. Ученик демонстрирует разнообразие 
звуковой палитры. Выступление яркое и осознанное.

«Удовлетворительно»:
Однообразное исполнение, неточность штрихов и ритмического рисунка, вялая динамика, 
ученик не владеет навыками педализации. Исполнение нестабильно.

Технические зачёты
В 1-2 классах техническая подготовка осуществляется на уроках, без проведения 
технических зачётов. С 3 класса, два раза в год (I и II полугодие) проводятся технические 
зачёты или контрольные уроки.. На зачёт или контрольный урок выносятся 1 мажорная и 
1 минорная гаммы со всеми изучаемыми в данном классе техническими формулами. 
Проверку навыков чтения с листа, знание терминололгии, исполнение самостоятельно 
разученного произведения целесообразно проводить на техническом зачёте или 
контрольном уроке по гаммам.

• Ансамбль
Начинать заниматься ансамблем рекомендуется со II полугодия первого класса, после 
получения учеником первоначальных знаний и навыков игры на фортепиано.
Успеваемость по ансамблю учитывается по полугодиям. Желательно проведение 
контрольных уроков (1 раз в полутодие) и прослушивание ансамблевых произведений на 
концертных выступлениях учащегося.
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Приложение 1.

Репертуарный список

‘ 1 класс.
Этюды

Гедике А.
Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№2, 3, 7
Соч.36.60 легких фортепианных пьес для начинающих
Тетр. 1: №№13,14, 22
Гнесина Е.
Маленькие этюды для начинающих: №№1-3,9-13, 15, 19
Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера,
ч.1: №№1-6

Шитте А.
Соч. 108. 25 маленьких этюдов: №№1 - 15

Пьесы
Александров А. Шесть маленьких пьес для фортепиано: Дождик накрапывает, Когда я 
был маленьким.
Беркович И. 25 легких пьес: Украинская мелодия, Осень в лесу, Вальс, Сказка.
Гедике А.
Соч.36. 60 легких фортепианных пьес.Тетр.1: Заинька, Колыбельная, Сарабанда, Танец 
Гречанинов А.Соч. 98. Детский альбом: Маленькая сказка, Скучный рассказ, В 
разлуке, Мазурка
Жилинский А. Фортепианные пьесы для детей: Игра в мышки, Вальс, Утро в 
пионерском лагере
Кабалевский Д. Соч.27. Избранные пьесы для детей: Ночью на реке, Вроде вальса. 
Львов-Компанеец Д. Детский альбом: Веселая песенка. Игра, Раздумье, Колыбельная, 
Бульба
Классики - детям, I-IV кл. ДМШ - по выбору

Полифонические произведения
Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано: Канон
Гедике А. Соч .36. 60 легких фортепианных пьес для начинающих.
Тетр. 1 :Фугато
Гуммель И. Пьесы: Фа мажор, До мажор, ре минор
Кригер И. Менуэт ля минор
Моцарт Л. Менуэт, Бурре
Полифонические пьесы: I- IV кл .ДМШ (БЮП). Сост. В. Натансон - по выбору
Сборник полифонических пьес. Тетр.1 Сост. С. Ляховицкая: русские народные песни
Советские композиторы - детям.Тетр.1.Сост.В.Натансон:

Произведения крупной формы
Рейнеке К. Соч. 136. Аллегро модерато

ШтейбельтД.Сонатин а До мажор, ч.1
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано Вып.1
I-II кл. ДМШ. Сост. и ред .Н.Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян:
Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни

Ансамбли
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Брат и сестра. Народные песни и легкие ансамбли. Вып.1. Перелож. и обр. 
С.Кузнецовой - по выбору
Брат и сестра. Народные песни и танцы. Вып.2. Сост. и ред. В.Натансона
- по выбору
Избранные ансамбли. Вып.1 (БЮГ1). Cocf .В. Натансон - по выбору
Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки (БЮП). Сост. В.Натансон - по выбору
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч.1. Сост. С.Ляховицкая и Л. 
Баренбойм - по выбору
Кабалевский Д. Наш край
Школа игры на фортепиано. Для первого года обучения. Сост. Н.Кувшинников и

2 класс.
Этюды

Беренс Г.
Соч.70. 50 маленьких фортепианных пьес без октав:
№№31,33,43,44,47,48,50
Гедике А.
Соч.6. 20 маленьких пьес для начинающих: №5
Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 11, 12, 15, 18, 19, 24
Этюды на скачки: №№1 - 4
Ч.1:№№10, 11, 13-18, 20,21,23-29,40
Шитге А.
Соч.108. 25 маленьких этюдов: №№16,21-23
Соч.160. 25 легких этюдов: №№23, 24

Пьесы
Бетховен Л.
Экоссезы: Ми-бемоль мажор, Соль мажор
Гайдн А.
Соч.6. Пьесы: №№5, 8, 15, 19
Соч.58.Прелюдия
Гнесина Е.
Пьески-картинки: №10 Сказочка
Гречанинов А.
Соч.98.Детский альбом (пьесы по выбору)
Соч. 123. Бусинки (по выбору)
Кабалевский Д.
Соч.27. Избранные пьесы: Старинный танец, Печальная история
Майкапар С.
Соч.39. Детский альбом: Болезнь куклы, Старинная французская песня
Шуман Р.
Соч.68. Альбом для юношества: Мелодия, Марш, Первая утрата
Школа игры на фортепиано. Для второго года обучения. Сост.
Н.Кувшинников и М.Соколов - по выбору

Полифонические произведения
Бах И.С.
Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт Соль мажор, Менуэт ре минор, 
Волынка Ре мажор, Полонез соль минор №2
Гендель Г.
Две сарабанды: Фа мажор, ре минор
Свиридов Г.
Альбом пьес для детей: Колыбельная песенка
Полифонические пьесы. I -V кл. ДМШ (БЮП. Сост. В. Натансон - по выбору
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Произведения крупной формы
Андрэ А.
Сонатина Соль мажор (Сонаты, сонатины, рондо, вариации для фортепиано, ч.1 
Сост.С. Ляховицкая
Беркович И.
Школа игры на фортепиано: Сонатина Соль мажор
Бетховен Л.
Сонатина Соль мажор, ч.1,2
Гедике А.
Соч.Зб.Сонатина До мажор
Соч.46.Тема с вариациями
Диабелли А.
Плейель И.
(Школа игры на фортепиано. Под ред.
А. Николаева)

Ансамбли
Беркович И.
Соч.ЗО. Фортепианные ансамбли (по выбору)
Чайковский П.
50 русских народных (для ф-но в 4 руки - по выбору)
Брат и сестра. Легкие ансамбли. Вып.1. Для фортепиано в 4 руки.
Избранные ансамбли. Вып.1. Сост. В.Натансон - по выбору
Сборник пьес для фортепиано в 4 руки. Сост. Н. Агафон ников (по выбору)
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч.2.Сост.
С. Ляховицкая:
Глинка М.Жаворонок
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.1
I-II кл .ДМШ.Сост. и ред .Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян - по выбору
Школа игры на фортепиано. Ред. А.Николаева - по выбору

3 класс
Этюды

Беркович И.
Маленькие этюды: №№33-40
Гедике А.
Соч.32.40 мелодических этюдов для начинающих: №№23,29-32
Соч.47. 30 легких этюдов:№№10,16,18,21,26
Соч.58. 25 легких пьес: №№13,18,20:
Гнесина Е.
Маленькие этюды для начинающих. Тетр.4 №№31,33
Лемуан А.
Соч.37. 50 характерных прогрессивных этюдов: №№4,5,9
11,12,15,16,20-23,35,39
Лешгорн А.
Соч.65. Избранные этюды для начинающих (по выбору)
Избранные фортепианные этюды. Под. ред. Г.Гермера, ч.1:
№№17,18,21 -23,25,28,30-32,34-36,38,41  -43,45,46

Пьесы
Беркович И. 12 пьес для фортепиано на тему народной мелодии: Токкатина
Бетховен Л.
Пять шотландских народных песен (по выбору)
Гайдан И.
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Две пьесы: Фа мажор, ми-бемоль мажор
Двенадцать легких пьес: Ми-бемоль мажор
Глинка М.
Полька, Чувство, Простодушие
Глиэр Р.
Соч.43. Маленький марш
Гнесина Е.
Пьесы-картины: №4. С прыгалкой; №9. Проглянуло солнышко; №11.Верхом на палочке 
Гречанинов А.
Соч.51. Пьеса Ля мажор
Свиридов Г. Перед сном

Полифонические произведения
Александров Ан.
Пять легких пьес: Кума
Бах И.С.
Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт №3 до минор.
Менуэт №12 Соль мажор, Марш №16, Полонез №19
Маленькие прелюдии и фуги. Терт. 1: Прелюдия До мажор,
Прелюдия соль минор
Менуэт соль минор
Бах И.Х.
Аллегретто
Бах Ф.Э.
Пахельбель И. Гавот с вариациями
Скарлатти Д. Ария
Арман А. Фугетта До мажор
Корелли А. Сарабанда ми минор

Произведения крупной формы
Андрэ А.
Соч.34. Сонатина №5 Фа мажор, ч. 1.
Беркович И.
Сонатина До мажор
Бетховен Л.
Сонатина Фа мажр,ч.1; Сонатина для мандолины
Диабелли А.
Соч. 151 .Сонатина № 1: Рондо
Сонатина Фа мажор,ч. 1,2
Плейель И.
Сонатина Ре мажор
Раков Н.
СондтинаДо мажор
Рожавская Ю.
Сонатина, ч.2
Сильванский Н.
Легкий концерт Соль мажор
Сорокин К.
Тема с вариациями ля минор
Фоглер Г.
Концерт До мажор
Чимароза Д.
Сонатина ре минор

Ансамбли
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Брат и сестра. Вып.2,3 Сост. В. Натансон - по выбору
Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки . Вып.1 - по выбору
Избранные ансамбли для 2-х ф-но в 4 руки. Вып.4. Сост. Г.Баранова,
Т. Взорова:
Аренский А. Гавот, Романс
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Вып.4, ч.2
Сост.С.Ляховицкая:
Мусоргский М. Гопак
Фортепианные ансамбли для ф-но в 4 руки. Ред.Н. Лукьяновой (по выбору)
Юный пианист. Вып.2. Сост. и ред .Л.Ройзмана и В. Натансона:
Беркович И. Вальс
Блантер М. Футбол (спортивный марш)
Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин»

4 класс
Этюды

Беренс Г.
32 избранных этюда из соч. 61 и 66; №№1-3,24
Соч.88. Этюды: №№5,7
Бертини А.
28 избранных этюдов из соч.29 и 32; №№4,5,9
Лак Т.
Соч.75.Этюды для левой руки (по выбору)
Соч. 172.Этюды: №№4,5
Лемуан А.
Соч.37. Этюды: №№28-30,32,33,33,36,37,41,44,48,50
Лешгорн А.
Соч.66. Этюды №№1-4
Черни К.
Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г.Гермера,
ч.2: №№6,8,12
Избранные этюды иностранных композиторов, вып.З (по выбору)

. Пьесы
Гайдн И.
Избранные пьесы для фортепиано: Аллегро Фа мажор, Менуэт Фа мажор, Виваче Ре 
мажор, Маленькая пьеса Си - бемоль мажор, Анданте
Гладковский А.
Детская сюита: Маленькая танцовщица
Глиэр Р.
Альбом фортепианных пьес: соч.31: №3. Колыбельная,
№11.Листок из альбома; соч.34: №15. Русская песня; соч.35; №8. Арлекин; соч.43: №3.
Мазурка, №4. Утро, №7. Ариетта; соч.47: №1. Эскиз
Г риг Э.
Соч. 12. Лирические пьесы: Вальс, Песня сторожа, Танец эльфов, Песня родины 
Гуммель И.
Скерцо Ля мажор, Анданте, Жига
Даргомыжский А.
Вальс («Табакерка»)
Библиотека юного пианиста.Вып.2, 3,4,5. Сост. В.Натансон - по выбору
Сборник фортепианных пьес и этюдов советских композиторов
Сост. Е. Веврик, С. Вольфензон:
Витлин В.Страшилище
Современная фортепианная музыка для детей.IV кл. ДМШ
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Сост. и ред. Н. Копчевского - по выбору
Юный пианист. Вып.З. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона:
Бойко Р. Весенняя песенка
Глиэр Р.Соч.34, №2. Польский танец

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.
12 легких пьес: Сарабанда с вариациями, Куранта
Глинка М.
Четыре двухголосные фуги: Фуга ля минор
Мясковский Н.
Соч.43. Элегическое настроение, Охотничья перекличка
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.2.
III-IV кл. ДМШ .Сост. и ред. Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян:
Кирнбергер И. Шалун
Люлли Ж. Гавот соль минор
Моцарт В. Жига

Произведения крупной формы
Беркович И.
Концерт Соль мажор
Бетховен Л.
Сонатина Фа мажор, ч.2
Вебер К.
Сонатина До мажор, ч.1
Гуммель И.
Сонатина До мажор, ч.1; Вариации на тирольскую тему
Диабелли А.
Соч. 1У .Сонатина Соль мажор
Сонаты: соль минор, Ми-бемоль мажор
Шуман Р.
Соч. 118.Детская соната, ч. 1
Библиотека юного пианиста. Вып.З, 4. Сост. В. Натансон - по выбору .
Избранные произведения композиторов XVII, XVIII, начала XIX веков. Вып.З. Под ред.
Н. Кувшинникова:
Бах Ф.Э. Соната Соль мажор
Майкапар С. Соч. Зб.Сонатина, ч.1
Щур'овский Ю. Украинская сонатина
Юный пианист. Вып.2. Сост. и ред . Л.Ройзмана и В. Натансона:
Бах И.Х. Рондо из концерта Соль мажор (для фортепиано с оркестром)

Ансамбли
Глинка М.
Вальс из оперы «Иван Сусанин» (для 2-х фортепиано в 8 рук)
Глиэр Р.
Соч.41.
Песня
Кюи Ц.
Соч.74. Десять пятиклавишных пьес (по выбору)
Островский А.
Девчонки и мальчишки (перелож. для фортепиано в 4 руки
С. Стемпневского)
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Отъезд Золушки на бал (вальс)
Римский-Корсаков Н. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка» 
Избранные ансамбли. Для 2-х фортепиано в 4 руки. Вып.4.
Сост. Г. Баранов, Т .Взорова:
Прокофьев С. «Кошка» из симфонической сказки «Петя и Волк»

5 класс
Этюды

Беренс Г.
32 избранных этюда из соч.61 и 88: №№4-9,12,16,18-20,
23,25,30
Бертини А.
28 избранных этюдов из соч.29 и 42: №№1,6,7,10,13,14,17
Геллер С.
25 мелодических этюдов: №№6,7,8,11,14-16,18
Кабалевский Д.
Соч.27.Избранные пьесы: Этюды Ля мажор, Фа мажор,
ля минор
Лак Т.
20 избранных этюдов из соч.75 и 95: №№1,3,5,11-19,20
Черни К.
Избранные фортепианные этюды, ч.2.Под ред. Г.Гермера:№№9-12, 15-21,24-32
Соч.68. 25 этюдов: №№18, 19
Избранные этюды иностранных композиторов для фортепиано.
Этюды IV-V1I кл. ДМ1П. Сост. В.Натансон

Пьесы
Амиров
12 миниатюр для фортепиано. На охоте. Марш
Бах Ф.Э.
Сольфеджио
Бетховен Л.
Семь народных танцев (по выбору)
Бизе Ж.
Колыбельная
Гедике А.
Соч.8.Десять миниатюр: №6 ми минор, №7 Соль мажор
Григ Э.
Соч.12. «Лирические пьесы»: Ариетта, Народный напев. Листок из альбома
Соч.17. Песня о герое
Соч.З 8. Лирические пьесы: Народная песня, Странник
Гурилев А.
Прелюдии: фа - диез минор, до-диез минор
Дебюсси К.
Маленький негритенок
Кабалевский Д.
Соч.27. Избранные пьесы: Новелла, Драматический фрагмент
Соч.61. Токката, Песня
Чайковский П.
Соч.39.Детский альбом: Утреннее размышление, Нянина сказка, Сладкая греза, Баба-яга, 
Игра в лошадки
Шостакович Д.
Сюита «Танцы кукол»: Полька, Вальс-шутка, Романс
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Шуберт Ф.
Соч.50. Вальс Соль мажор
В.Дельновой - по выбору
Гайдн И. Менуэт Ре мажор
Шуберт Ф. Вальс си минор. Утренняя серенада

Полифонические произведении
БахИ.С.
Двухголосные инвенции: До мажор, Си-бемоль мажор, ми минор, ля минор
Французские сюиты: №2 до минор - Сарабанда, Ария, Менуэт
Маленькие прелюдии и фуги. Тетр .1: До мажор, Фа мажор; Тетр. 2: Ре мажор 
Гендель Г.
12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда
Избранные произведения для фортепиано. Сост. и ред.
Фугетта Ми-бемоль мажор
Фрид Г.
Инвенции: До мажор, фа минор, ля минор
Сборник полифонических пьес: ч.2. Сост.СЛяховицкая:
Купревич В.Фуга ми минор
Лядов А. Соч.34. Канон
Эйслер Г.Соч.32,№4. Чакона До мажор

Произведения крупной формы
Бортянский Д.
Соната До мажор: Рондо
Вебер К.
Соч.З. Анданте с вариациями
Гендель Г.
Соната До мажор (Фантазия)
Концерт Фа мажор, ч. 1
Грациоли Г.
Соната Соль мажор
Дварионас Б.
Вариации Фа мажор
Дюссек И.
Соч,20. Сонатина Ми-бемоль мажор
Кабалевский Д. советских композиторов)
Роули А.
Маленький концерт Соль мажор
Скултэ А.
Сонатина До мажор
Шуман Р.
Соч.118. Сонатина Соль мажор для юношества, ч. 3,4
Сонаты, сонатины, рондо, вариации. Вып.2. Сост.С. Ляховицкая:
Чимароза Д. Сонатины: ля минор, Си-бемоль мажор

Ансамбли
Бородин А.
Полька (для фортепиано в 4 руки)
Глинка М.
Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» (дтя 2-х фортепиано в 8 рук) 
Григ Э.
Соч.35. Избранные произведения: Норвежский танец №2
Мусоргский М.
Гопак(для фортепиано в 4 руки)
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Прокофьев С.
«Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта» (для фортепиано в 4 руки) 
Соч.67. Три отрывка из симфонической сказки «Г1етя и Волк» (обр. для
Прокофьев С. Соч.25. Гавот из классической сюиты (для 2-х фортепиано в 8 рук)
Юный пианист. Вып.2. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона:
Бах И. С. Рондо из концерта Соль мажор (для 2-х фортепиано в 4 руки) 
Моцарт В. Менуэт из симфонии Ми-бемоль мажор (для фортепиано в 4 руки) 
Шостакович Д. Элегия из балетной сюиты №3 (для 2-х фортепиано в 4 руки)

6 класс.
Этюды

Беренс Г.
32 избранных этюда из соч.61 и 68: №№13-15,26-29
Бертини А.
28 избранных этюдов из соч.29 и 32: №№ 15-18ДО,22-25 
Крамер И.
Соч.60. Избранные этюды: №№1, 3, 9
Лак Т.

20 избранных этюдов из соч.75 и 95 (по выбору)
Лешгорн А.
Соч.66. Этюды: №31,15,17-19,23,25,28
Соч. 136. Школа беглости (по выбору)
Мошковский М.
Соч.18. Этюды: №№3,8,10,11
Черни К.
Соч.299. Школа беглости: №35,8,9,12,13,15,17-20,28-30
Соч.337. 40 ежедневных упражнений (по выбору)

Пьесы
Алябьев А.
Мазурка Ми-бемоль мажор
Амиров Ф.
12 миниатюр для фортепиано: Токката
Бетховен Л.
Соч.33. Багатели: №3 Фа мажор, №6 Ре мажор
Соч. 119. Багатели: №3 Ре мажор, №5 до минор
Гайдн И.
Альбом пьес для детей; Марш на тему Глинки, Музыкальный момент, Грустная 
Соч.68. Альбом для юношества: Незнакомец, Зима, Воспоминание,
Отзвуки театра
Произведения французских композиторов XIX века. Под ред.
Н. Кувшинникова:
Бизе Ж. Волчок
Гуно Ш. Гавот
Дюбуа Т. Скерцетто

Полифонические произведения
Бах И.С.
Маленькие прелюдии и фуги: Трехголосная фуга №4 До мажор, Трехголосная фуга 
№5 До мажор, Прелюдия с фугеттой №60 ре минор
Двухголосные инвенции: №3 Ре мажор, №5 Ми-бемоль мажор,
№7 ми минор, №10 Соль мажор, №11 соль минор, №12 Ля мажор,
№15 си минор
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Трехголосные инвенции: №1 До мажор, №2 до минор,
№6 Ми мажор, №7 ми минор, №10 Соль мажор, №11 соль минор,
№15 си минор
Французские сюиты: №3 си минор - Аллеманда, Сарабанда, Менуэт;
№5 Ми-бемоль мажор - Сарабанда, Ария; Менуэт
Избранные произведения, Вып.1.Сост и ред. Л. Ройзмана: Прелюдия ми минор, Гавот в 
форме рондо соль минор,

Произведении крупной формы
Бах И.С.
Концерт соль минор, ч. 1
Концерт фа минор, ч.1.
Беркович И.
Вариации на тему Паганини
Бетховен Л.
Соч.49. Соната соль минор, ч. 1
Легкая соната №2 фа минор, ч.1
Сонатина Ми-бемоль мажор, ч.1
Шесть вариаций на тему из оп. Дж, Паизиелло «Прекрасная мельничиха» Бортнянский 
Д.
Соната До мажор
Соч. 26. Соната Ре мажор
Меполь Э.
Соч. 1. Соната Ля мажор, ч,1
Моцарт В.
Сонаты: №2 Фа мажор, ч.2,3; №4 Ми-бемоль мажор,
ч.2,3; №15 До мажор; №19 Фа мажор, ч,1
Сонатина №3 («Юношеская»)
Сейсс И.
Рондо Соль мажор
Чимароза Д.
Сонаты: до минор, Си-бемоль мажор

Ансамбли
ГлиНка М.
Первоначальная полька
Глиэр Р.
Соч.61. Народная песня, Песня косарей (для 2-х фортепиано в 4 руки)
Григ Э.
Сюита «Пер Гюнт»: Утро, Смерть Озе, Танец Анитры.
В пещере горного короля (для фортепиано в 4 руки)
Дунаевский И.
Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта» (для 2-х фортепиано в 4 руки) 
музыки к драме А. Доде «Арлезианка»
Чайковский П. Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»
Юный пианист Вып.З. Сост. и ред. Л.Ройзмана и В. Натансона:
Бизе Ж. Волчок (для фортепиано в 4 руки) 
Разоренов С. Негритянский танец (для фортепиано в 4 руки)

7 класс
Этюды

Беренс Г.
Соч.61.Этюды.Тетр. 1-4 (по выбору)
Бертини А.
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28 избранных этюдов из соч. 29 и 32: №№25-28
Клементи М. - Таузиг К.
Этюды: №№1, 2, 9,11, 13 (для поступающих в училище)
Кобылянский А.
Семь октавных этюдов: №№1, 2, 4, 7
Крамер И.
Мошелес М.
Соч.70. Избранные этюды: №№2, 3, 6, 10, 12
Мошковский М.
Соч.72. 15 виртуозных этюдов: №№1,2, 4, 5, 6, 9 (для поступающих в училище) 
Черни К.
Соч.299. Школа беглости: №№9,17, 20, 23-25,28, 29, 32, 33, 34, 37-40
Соч.718. 24 этюда для левой руки: №№16, 17, 19,24
Соч.740. Искусство беглости пальцев: №№1-6, 10-13
17, 18, 21, 23, 24 (для поступающих в училище)

Пьесы
Аренский А.
Соч.25, №1. Экспромт Си мажор
Соч.36: 10. Незабудка, №24. В поле
Соч.42, №2. Романс Ля-бемоль мажор
Соч.46 №1. У фонтана
Соч.53, №3. Романс Фа мажор
Соч.63,№1. Прелюдия Утешение
Кантабиле №5
Мендельсон Ф.
Песня без слов: №1 Ми мажор, №2 ля минор, №7 Ми-бемоль мажор,
№12 фа-диез минор, №16 Ля мажор, №20 Ми-бемоль мажор, №22 Фа мажор, №29 Ля 
мажор, №35 си минор, №37 Фа мажор
Мусоргский М.
Избранные пьесы: В деревне
Детское скерцо
Мясковский Н.
Соч.25. Причуды (по выбору)
Соч.31 .Пожелтевшие страницы: №№1,3
Пахульский Г.
Соч.7. Гармонии вечера
Соч.12. Фантастические сказки: №№1, 7, 8
Прокофьев С.
Соч.12. №7. Прелюдия До мажор
Соч.22. Мимолетности: №№1,2,4, 10, 11,12,17
Соч.25. Гавот из Классической симфонии
Хренников Т.
Соч.5,№1. Портрет
Соч.2.Скерцо Фа мажор
Шостакович Д.
Соч.34. Прелюдии: №№10, 14, 16, 17,19,24
Три фантастических танца
Шуберт Ф.
Соч.90. Экспромт Ми-бемоль мажор
Соч.142.Экспромт Ля-бемоль мажор
Шуман Р.
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Соч.99. Пестрые страницы. Три пьесы: №1 Ля мажор,
№3 Ми мажор. Листки из альбома: №4 фа-диез минор, 
№6 Ля-бемоль мажор
Соч. 124. Листки из альбома : Маленькое „скерцо Фа мажор,
Фантастический танец ми минор, Эльф фа минор, Романс Си-бемоль мажор, 
Фантастический отрывок до-диез минор
Эйгес К.
Соч.44.Две пьесы: Бабочка

Полифонические произведения
Бах И.С.
Французские сюиты: Ми мажор, Соль мажор
Английские сюиты: №2 ля минор - Прелюдия, Бурре, №3 соль минор -Гавот, 
Аллеманда, №5 ми минор - Сарабанда (для поступающих в училище) 
№11.Фуга ля минор, №12 Сюита Си-бемоль мажор,
№19 Сюита ля минор
Бах И.С.- Кабалевский Д.
Органные прелюдии и фуги (по выбору)
Гендель Г.
Фугетта Ре мажор, Чакона Фа мажор, Сюита Соль мажор
Глинка М.
Фуга ля минор
Кабалевский Д.
Соч.61. Прелюдии и фуги (по выбору)
Лядов А.
Соч.34, №2. Канон до минор
Соч.41, №2. Фуга ре минор (для поступающих в училище)
Мясковский Н.
Соч.78. Фуга №4 си минор
Шостакович Д.
Соч.87. Прелюдия и фуга №1 До мажор (для поступающих в училище) 

Произведения крупной формы
Бах Ф.Э.
Сонаты: до минор - Престо, фа минор, ля минор
Бетховен Л.
Соч.2,№1.Соната №1 фа минор
Соч. 10: №1. Соната №5 до минор,ч.1; №2 Соната №6
Соч.13 Соната №8 до минор ч.З
Соч. 14 №1 Соната №9 Ми мажор; №2. Соната №10
Соль мажор, ч.1.
Соната - фантазия До мажор, ч. 1, 3
Вариации: Ми мажор, Соль мажор
Концерты: Ля мажор, ч.1; Ми-бемоль мажор, ч.1
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.
Фантазия ре минор
Полунин Ю.
Вариации ми минор для фортепиано с оркестром
Сонатина Соль мажор
Прокофьев С.
Пасторальная соната
Раков Н.
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60 сонат: №32 До мажор, №33 Ре мажор
Хачатурян А.
Сонатина До мажор

Ансамбли
Аренский А.
Соч.ЗЗ. Вальс, Ноктюрн (для 2-х фортепиано в 4 руки)
Брамс И.
Венгерские танцы. Театр.№ 1,2 (для фортепиано в 4 руки)
Гайдн И.
Симфонии (отдельные части для фортепиано в 4 руки)
Глазунов А.
Пиццикато из балета «Раймонда»
Глинка М.
Камаринская (перелож. для 2-х фортепиано в 4 ручей В.Чернова)
Увертюра к опере «Руслан и Людмила» (для 2-х фортепиано в 4 руки) 
Дворжак А.
Соч.46. Славянские танцы (для фортепиано в 4 руки)
Раков Н.
Русская пляска (для фортепиано в 4 руки)
Рахманинов С.
Соч.11. Русская песня (для фортепиано в 4 руки)

Приложение 2

Требования для технических зачётов

3 класс
Гаммы

Первое полугодие: до мажор, соль мажор, ре мажор - двумя руками на две октавы в 
параллельном движении и расходящиеся гаммы от одного звука (на две октавы). Ля 
минор, ми минор (гармонический и мелодический) - отдельными руками на две октавы. 
Второе полугодие: фа мажор, си - бемоль мажор - двумя руками на две октавы в 
параллельном движении ре минор , соль минор (гармонический и мелодический) - 
отдельными руками на две октавы.

Аккорды
- Т/5/3 с обращениями - отдельными руками в пройденных тональностях.

Арпеджио
- короткие - отдельными руками на две октавы в пройденных тональностях

Хроматическая гамма
- от тоники (в пройденных тональностях) - отдельными руками на две октавы.

4 класс
Гаммы

Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 4-х знаков - двумя руками на четыре 
октавы в параллельном движении. Гаммы до 2-х знаков - в расходящемся движении. 
Минорные гаммы до 4-х знаков (гармонические и мелодические) - двумя руками на 
четыре октавы в прямом движении.
Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 4-х знаков - двумя руками на 

четыре октавы в параллельном движении.. Минорные гаммы 
до 4-х знаков (гармонические и мелодические) - двумя руками на четыре октавы в прямом 
движении.

Аккорды (в пройденных тональностях)
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- Т/5/3 с обращениями - двумя руками
- Аккорды по 4 звука - отдельными руками
- D7 (без обращений) - отдельными руками

Арпеджио (в пройденных тональностях)
- короткие - двумя руками на четыре октавТи
- ломаные - отдельными руками на 4 октавы
- длинные - отдельными руками (с акцентами через 4 звука)

Хроматическая гамма
- от тоники (в пройденных тональностях) - двумя руками на четыре октавы.

5 класс 
Гаммы

Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 5-х знаков - двумя руками на четыре 
октавы в параллельном и в расходящемся движении. Минорные гаммы до 5-х знаков 
(гармонические и мелодические) - двумя руками на четыре октавы в прямом движении. 
До 2-х знаков - в расходящемся движении. До 2-х знаков - в терцию и дециму. 1 гамма 
(любая) - в сексту.
Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 4-х знаков - двумя руками на 

четыре октавы в параллельном движении.. Минорные гаммы 
до 4-х знаков (гармонические и мелодические) - двумя руками на четыре октавы в прямом 
движении. До 2-х знаков - в расходящемся движении. До 2-х знаков - в терцию и дециму.

Аккорды (в пройденных тональностях)
- Т/5/3 с обращениями - двумя руками (на 4 октавы)
- Аккорды по 4 звука - двумя руками (на 2 октавы)
- D7 (с обращениями) - отдельными руками. До 2-х знаков - двумя руками.

Арпеджио (в пройденных тональностях)
- короткие - двумя руками на четыре октавы
- ломаные - двумя руками на 4 октавы
- длинные - двумя руками (с акцентами через 4 звука)
- D7 - короткие арпеджио отдельными руками

Хроматическая гамма
- от тоники (в пройденных тональностях) - двумя руками на четыре октавы в прямом и в 
расходящемся движении.

6 класс 
Г аммы

Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 5-и знаков - двумя руками на четыре 
октавы в параллельном и в расходящемся движении, в терцию, в дециму и в сексту. 
Минорные гаммы до 5-и знаков (гармонические и мелодические) - двумя руками на 
четыре октавы в прямом и в расходящемся движении. До 5-и знаков - в терцию и дециму. 
Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 5-и знаков - двумя руками на 
четыре октавы в параллельном и в расходящемся движении.. Минорные гаммы до 5-х 
знаков (гармонические и мелодические) - двумя руками на четыре октавы в прямом и в 
расходящемся движении, в терцию, в дециму и в сексту.

Аккорды (в пройденных тональностях)
- Т/5/3 с обращениями - двумя руками (на 4 октавы)
- Аккорды по 4 звука - двумя руками (на 2 октавы)
- D7 (с обращениями) -двумя руками.

Арпеджио (в пройденных тональностях)
- короткие - двумя руками на четыре октавы
- ломаные - двумя руками на 4 октавы
- длинные - двумя руками (с акцентами через 4 звука)
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- D7 - короткие арпеджио двумя руками
- D7 - длинные арпеджио отдельными руками (с акцентами через 3 звука)

Хроматическая гамма
- от тоники (в пройденных тональностях) - двумя руками на четыре октавы в прямом и в 
расходящемся движении

7 класс
Гаммы

Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 5-и знаков - двумя руками на четыре 
октавы в параллельном и в расходящемся движении, в терцию, в дециму и в сексту'. 
Минорные гаммы до 5-и знаков (гармонические и мелодические) - двумя руками на 
четыре октавы в прямом и в расходящемся движении. До 5-и знаков - в терцию и дециму 
и в сексту.
Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 5-и знаков — двумя руками на 

четыре октавы в параллельном и в расходящемся движении.. Минорные гаммы до 5-х 
знаков (гармонические и мелодические) - двумя руками на четыре октавы в прямом и в 
расходящемся движении, в терцию, в дециму и в сексту.

Аккорды (в пройденных тональностях)
- Т/5/3 с обращениями - двумя руками (на 4 октавы)
- Аккорды по 4 звука - двумя руками (на 2 октавы)
- D7 (с обращениями)-двумя руками.

Арпеджио (в пройденных тональностях)
- короткие - двумя руками на четыре октавы
- ломаные - двумя руками на 4 октавы
- длинные - двумя руками (с акцентами через 4 звука)
- D7 - короткие арпеджио двумя руками
- D7 - длинные арпеджио двумя руками (с акцентами через 3 звука)

о Хроматическая гамма
- от тоники (в пройденных тональностях) - двумя руками на четыре октавы в прямом и в 
расходящемся движении
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Аннотация
к рабочей программе по предмету' «Фортепиано».

Срок освоения - 7 лет.
4

Семилетняя образовательная программа позволяет обучающимся 
полноценно освоить начальный этап обучения. За эти годы реально 
формируется у отдельно взятого ученика тот комплекс знаний, умений и 
навыков, которые помогут ему овладеть игрой на инструменте в 
определённом /доступном для него/ объёме.

В течение семи лет обучения обучающиеся, вовлечённые в активную и 
посильную музыкальную деятельность в наиболее благоприятный момент их 
развития и становления, могут более осознанно определиться с целями 
дальнейшего обучения:

- закончить обучение;
- реализовать другую образовательную программу (музыкальный инструмент);

- продолжить обучение /8 класс/.
Полученное образование и творческое развитие даёт возможность в 

дальнейшем самостоятельно ориентироваться в истинных ценностях 
культурного пространства.

Данная программа является адаптированной, основанной на многолетней 
практике нашей школы.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
Ученик к концу прохождения курса обучения должен:

• знать основные исторические сведения об инструменте;
• знать конструктивные особенности инструмента;
• знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 
применять при необходимости;

4

• знать основы музыкальной грамоты;
• знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно;
• знать основные средства музыкальной выразительности (тембр,
динамика, штрих, темп и т. д.);
• знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный,
симфонический и т. д.);
• знать технические и художественно-эстетические особенности,
характерные для сольного исполнительства на инструменте;
• знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 
рационально использовать их в работе игрового аппарата;

• уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 
музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 
ними;

• уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 
выбрать наиболее удобную и рациональную;



• уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 
освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 
над художественным произведением;
• уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 
используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 
опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 
выразительности;
• иметь навык игры по нотам;
• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый 
для ансамблевого и оркестрового музицирования;
• приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так 
необходимых в дальнейшем будущему музыканту;
• приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так 
и в различных ансамблях.




