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Пояснительная записка  

к рабочей программе по специальному классу фортепиано. 

 

Данная программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно 

разучивать и грамотно, выразительно исполнять (по нотам и наизусть) на 

фортепиано произведения из репертуара ДМШ, а также сформировать у него 

навык чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, игры в 

различных ансамблях. 

Настоящая рабочая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная 

программа может значительно отличаться по уровню трудности (см. 

примерные экзаменационные программы). Количество музыкальных 

произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых 

требованиях. 

В работе над репертуаром педагог должен учитывать, что большинство 

произведений предназначается для публичного или экзаменационного 

исполнения, а остальные — для работы в классе или ознакомления. 

Следовательно, педагог может устанавливать степень завершенности 

исполнения учеником того или иного произведения. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

Успеваемость учащихся по специальности учитывается на различных 

выступлениях: контрольных уроках, академических зачетах, экзаменах, 

конкурсах, концертах, прослушиваниях к ним и т.д. 

Проверка исполнения гамм, навыков чтения с листа, подбора по слуху, 

ансамблевой игры осуществляется педагогом во время занятий в классе на 

протяжении всего периода обучения. 

В течение всех лет обучения педагог должен знакомить учащихся с 

творчеством выдающихся композиторов, с музыкальными жанрами и формами, 

наиболее употребительными терминами, а также развивать умение словесно 

охарактеризовать исполняемое в классе произведение. 

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 7 лет. Для детей, планирующих поступление 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 



образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения 

может быть увеличен на один год (8 лет). 

Программа позволяет организовать самостоятельную работу учащихся: 

выполнение домашних заданий, участие в культурно-просветительской 

деятельности, посещение различных культурных мероприятий. 

Время для самостоятельной работы распределяется следующим образом:  

1-2 класс- по 3 часа в неделю;  

3-4 класс- по 4 часа в неделю;  

5-6 класс- по 5 часов в неделю;  

7-8 класс- по 6 часов в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий и консультаций к 

экзаменам, зачетам осуществляется в форме индивидуальных занятий. 

Внеаудиторная работа должна быть использована на выполнение домашнего 

задания обучающимися. Выполнение обучающимися домашнего задания 

контролируется преподавателем и обеспечивается нотными изданиями, 

хрестоматиями в соответствии с программными требованиями. 

Перспективы развития учащихся фиксируются преподавателем в 

индивидуальных планах. 

 

Методы обучения. 

В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов 

обучения. Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием 

ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.  

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских 

приемов); 

• практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства 

на фортепиано. 

 

Содержание учебного предмета. 

Одна из особенностей обучения игре на фортепиано – это интенсивное 

развитие разнонаправленных возможностей человека, причем не только 



узкоспециальных (то есть музыкальных), но и тех способностей, которые 

необходимы человеку в повседневной жизни: 

- координация, которая развивается в результате одновременной игры 

двумя руками, таким образом, одновременно получают развитие оба полушария 

головного мозга; 

- память, т.к. обучение игре на фортепиано предусматривает усвоение 

множества специфических знаков и музыкальных терминов, обозначение 

которых дается на итальянском языке, а так же исполнение музыкальных 

произведений на память; 

- перспективное мышление достигается необходимостью предслышать 

исполняемую музыку и мыслить вперед, предощущать будущие необходимые 

движения, опережая игру пальцев, не прерывая при этом исполнения; 

- тонкая пальцевая моторика, которая напрямую связана с развитием 

речевых центров и повышением интеллекта; 

- игра на фортепиано расширяет диапазон чувств, развивает не только 

творческие способности, но и гибкость, и вариативность мышления. 

 

1 класс. 

В течение учебного года учащийся должен проработать с учителем 12-14 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли, а так же (для 

более подвинутых учащихся) одну мелкую сонатину или вариации.  

Подбор по слуху, освоение нотной грамоты, простейшие упражнения по 

чтению нот с листа.  

Приобщение к ансамблевому музицированию.  

Знакомство с основными техническими формулами на материале этюдов 

и гамм.  

Главным результатом обучения в 1 классе должны стать:  

− навык постоянного слухового контроля;  

− контроль свободы движения корпуса и рук;  

− навык грамотного прочтения текста;  

− транспонирование несложных позиционных этюдов в другие 

тональности;  

− знание наиболее употребительных музыкальных терминов;  

− умение осознанно исполнять пьесы в концертной обстановке. 

 

2 класс. 

В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом 10-12 

музыкальных произведений: полифония- 2, крупная форма- 1, пьесы (включая 

ансамбли) – 4-5, этюды- 4-5.  

Чтение с листа мелодий песенного характера с несложным 

сопровождением.  

Овладение умением разучивания и грамотного исполнения произведений 

различных жанров и стилей.  



Основы музыкальной грамоты и осознанное восприятие музыкального 

языка.  

Формирование основ первичных навыков творческого музицирования 

(навык подбора по слуху и игра в ансамбле).  

Расширение круга тональностей и технических формул гаммы. 

 

3 класс. 

В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом 10-12 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

полифония- 2, крупная форма- 1, пьесы (включая ансамбли) - 4-5, этюды- 4-5.  

Чтение с листа (уровня трудности 1 класса). 

Игра в ансамбле, подбор мелодий по слуху, транспонирование пьес и 

этюдов из репертуара 1 класса.  

Совершенствование исполнения технических формул на усложняющемся 

музыкальном материале и в более скорых темпах.  

Начало освоения полифонической техники.  

Дальнейшая работа над освоением осознанного восприятия музыкального 

языка и представлениями об основных жанрах и направлениях музыкального 

искусства. 

 

4 класс. 

В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом 8-10 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

полифония- 2, крупная форма- 1, пьесы (включая ансамбли) - 3-4, этюды- 3-4.  

Чтение с листа (уровень трудности 2 класса, ранее изученных учеником).  

Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Подбор по слуху 

знакомых произведений с гармоническим и фактурным оформлением.  

Начало работы над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых произведений.  

Дальнейшее развитие беглости и скорости музыкального мышления.  

Исполнение этюдов и быстрых пьес в настоящем темпе.  

Освоение техники певучего legato и полифонической техники. 

 

5 класс. 

В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом 8-10 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

полифония- 2, крупная форма- 1, пьесы- 3-4, этюды- 3-4.  

Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных 

жанров.  

Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле.  

Формирование умений самостоятельно разучивать и художественно 

цельно исполнять произведения различных жанров и стилей.  

Продолжение работы над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых произведений.  

Формирование начальных навыков аккомпанемента.  



Дальнейшее освоение набора разнообразных технических формул. 

 

6 класс. 

В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом не 

менее 8 музыкальных произведений, некоторые из них в порядке ознакомления: 

полифония- 2, крупная форма- 1, пьесы- 2-3, этюды- 3-4.  

Закрепление навыков чтения с листа и игры в ансамбле.  

Формирование навыков аккомпанемента.  

Освоение максимального набора технических формул.  

Достижение необходимого уровня функциональной грамотности, 

овладение навыками осознанного восприятия музыкального языка.  

Умение сделать анализ музыкального произведения.  

Овладение знаниями основных направлений и стилей в музыкальном 

искусстве и умение их использовать в практической деятельности. 

 

7 класс. 

В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом не 

менее 8 музыкальных произведений, некоторые из них в порядке ознакомления: 

полифония- 1-2, крупная форма- 1, пьесы- 2-3, этюды- 3-4.  

Чтение с листа (на 2 класса ниже уровня исполняемых произведений).  

Дальнейшее совершенствование навыков аккомпанемента.  

Исполнение гамм, этюдов в быстрых темпах с хорошим 

звукоизвлечением.  

Овладение навыками анализа музыкального произведения, знаниями 

основных направлений и стилей в музыкальном искусстве и умение их 

использовать в практической деятельности.  

Формирование навыков сольной исполнительской и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение. 

 

8 класс (класс профессиональной ориентации). 

В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом не 

менее 5-6 музыкальных произведений, некоторые из них в порядке 

ознакомления: полифония- 1, крупная форма- 1, пьесы- 2, этюды- 2.  

Углубленная работа над техникой исполнения.  

Завершение работы по формированию исполнительских навыков.  

Проверка самостоятельности в решении музыкально-технологических 

задач в концертно-исполнительской работе.  

Совершенствование технической подготовки для профессионально 

ориентированных учащихся в объеме требований вступительного экзамена 

конкретного музыкального колледжа.  

На выпускном экзамене представляются: полифония, крупная форма, 

этюд, пьеса. Экзаменационные программы профессионально ориентируемых 

учащихся составляются в соответствии с приемными требованиями по 

специальным дисциплинам для поступающих в средние специальные учебные 

заведения искусств и культуры. 



 

Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды 

внеаудиторной работы, как: выполнение домашнего задания, посещение 

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

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

− наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

− сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано 

для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

− знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры);  

− знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;  

− знание профессиональной терминологии;  

− наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм;  

− навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;  

− навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;  

− наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  

− наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 

 

Формы и методы контроля, система оценок. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль (оценка – анализ знаний и умений учащегося, 

проверка освоения материала по каждой изученной теме курса) проводится на 

уроке по результатам выполнения домашнего задания и работы в классе в виде 

диалога преподавателя с учащимся, совместного музицирования, либо в виде 

публичного выступления. Формы: контрольный урок, технический зачет, 

академический концерт, прослушивание по итогам четверти.  



Промежуточный контроль (оценка результатов обучения за полугодие и 

год) – проводится в виде публичного выступления закрытого типа. Форма: 

переводной экзамен, участие в отборочных прослушиваниях к конкурсам и 

фестивалям.  

Итоговый контроль (оценка результатов освоения программы) – итоговая 

аттестация по окончании курса – проводится в виде публичного исполнения 

программы закрытого типа. Форма: выпускной экзамен. 

Система оценок. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль предполагает 

выставление оценки по результатам обучения. Учащиеся оцениваются 

посредством 5-ти балльной системы.  

Оценка должна отражать прежде всего качество исполнения, а не только 

уровень произведения и способности учащегося.  

Допустимо выставление поощрительной оценки за проявленную 

музыкальность или за значительный, по сравнению с предыдущими 

выступлениями, рост.  

При выставлении итоговой оценки на выпускном экзамене необходимо 

учитывать стабильность работы учащегося за все годы обучения и уровень 

произведения, соответствующий данным учащегося. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации педагогическим работникам в работе с 

учащимися 1 класса. 

Работу с учащимися подготовительного и первого класса рекомендуется 

вести по следующим направлениям:  

- с первых уроков введение ребенка в мир музыки, развитие восприятия 

музыкального языка, знакомство с произведениями различных характеров и 

жанров;  

- выполнение различных упражнений по развитию основных 

музыкальных способностей – слуха, ритма, памяти;  

- выполнение комплекса упражнений по подготовке и организации 

пианистического аппарата, развитию координации движений;  

- приспособление ученика к инструменту, налаживание правильной 

посадки, формирование игровых навыков, воспитание активных, точных, 

извлекающих звук пальцев и опирающихся на них свободных от спины, гибких 

рук;  

- обучение ребенка сознательному управлению своим мышечно-

двигательным аппаратом;  

- осуществление тщательного контроля за правильными, удобными, 

целесообразными игровыми движениями в течение всего периода обучения.  

Плохо организованные двигательные навыки отражаются на качестве 

звукоизвлечения, становятся преградой для технического продвижения 

учащихся, вызывают чувство физического дискомфорта, ведут к мышечному 

перенапряжению.  



- воспитание слухового контроля, улавливания непосредственной связи 

между прикосновением и звуковым результатом;  

- пение простейших попевок, песенок, подбор их по слуху на 

инструменте, транспонирование;  

- на основе возникающих осознанных музыкальных представлений 

освоение нотной грамоты, развитие навыков разбора и чтения нотного текста.  

При начале игры двумя руками одновременно учить прочитывать текст 

сразу обеими руками, осуществляя предварительную подготовку (просмотр и 

определение ключей, размера такта, знаков при ключе, длительностей, 

прохлопывание ритма со счетом вслух и с названием нот сначала ладошками, 

потом пальцами по закрытой крышке инструмента);  

- освоение в течение года основных приемов звукоизвлечения: non legato, 

legato; staccato;  

- формирование первоначальных навыков исполнения пятипальцевых 

позиционных последовательностей (non legato, затем legato);  

- знакомство с игрой гамм разными штрихами в одну октаву, интервалов, 

по возможности аккордов.  

В течение года учащийся должен пройти большое количество мелких 

произведений. 

 

Требования по набору на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства 

«Фортепиано». 

Для поступающих после прохождения подготовительного класса 

предусматриваются следующие требования:  

Исполнение программы из трех произведений: этюда на короткие лиги и 

двух разнохарактерных пьес (одна из которых с элементами полифонии).  

Критерием исполнения должно являться владение штрихами: нон легато, 

легато, стаккато, а так же выразительность исполнения и передача характера 

данного произведения.  

Выступление оценивается по10-балльной системе (проходной балл не 

ниже 7 баллов), а так же учитывается балл, полученный на контрольном уроке 

по теоретическим дисциплинам.  

Для поступающих без прохождения подготовительного класса 

предусматриваются следующие требования:  

- предоставление возможности продемонстрировать владение 

инструментом (если таковые навыки имеются);  

- проверка ритма и координации (повторение ритмического рисунка);  

- оценка физиологических возможностей и строения кисти руки;  

- проверка эмоциональной отзывчивости (выразительное исполнение 

стихотворения);  

- проверка слуха (исполнение песни с точным воспроизведением 

мелодии). 

 

Требования к техническому зачету (гаммам) по классам: 



 

1 класс 

1 мажорная гамма каждой рукой отдельно в 2 октавы;  

аккорды- тонические трезвучия с обращениями каждой рукой отдельно, 

подготовительные упражнения к арпеджио– во 2 полугодии.  

 

 

 

2 класс 

1 этюд;  

гамма в 2-4 октавы;  

аккорды- тонические трезвучия с обращениями по три звука, двумя 

руками;  

короткие арпеджио по 4 звука; 

хроматическая гамма отдельно каждой рукой или вместе.  

 

3 класс 

1 этюд;  

гамма в 4 октавы двумя руками (гаммы с симметричной аппликатурой 

двумя руками в противоположном движении);  

аккорды- тонические трезвучия с обращениями по три звука;  

короткие арпеджио- тонические трезвучия с обращениями по четыре 

звука;  

хроматическая гамма – двумя руками;  

длинные арпеджио отдельными руками.  

 

4 класс 

1 этюд;  

гамма в 4 октавы двумя руками в прямом и противоположном движении;  

аккорды по три звука;  

арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;  

хроматическая гамма двумя руками.  

 

5 класс 

1 этюд;  

гамма в 4 октавы двумя руками вместе в прямом и противоположном 

движении, в терцию и дециму;  

аккорды;  

арпеджио короткие ломаные (по возможности) и длинные с 

обращениями;  

хроматическая гамма в прямом движении.  

 

6 класс 

1 этюд;  

гамма в прямом и противоположном движении, в терцию и дециму;  



аккорды;  

арпеджио короткие, ломаные, длинные – с обращениями;  

хроматическая гамма в прямом движении;  

доминантсептаккорд в основном виде.  

 

Требования могут меняться как в сторону облегчения, так и в сторону 

усложнения в зависимости от индивидуальных возможностей ученика.  

Работая над гаммами, педагог должен сосредоточиться на выработке у 

ученика точных, активных пальцев, гибкости запястья, ведущих ощущений в 

крупных частях рук – плече и предплечье, интонационной объединенности и 

красоты звучания. Темпы индивидуальные, в зависимости от возможностей 

учащегося.  

 

7 класс 

1 этюд;  

гамма в прямом и противоположном движении, в терцию и дециму;  

аккорды;  

арпеджио короткие, ломанные, длинные– с обращениями;  

хроматическая гамма в прямом движении;  

доминантсептаккорд и  уменьшенный вводный в основном виде.  

 

8 класс (класс профессиональной ориентации) 

Технический зачет проводится для профессионально ориентированных 

учащихся в объеме требований вступительного экзамена конкретного среднего 

специального музыкального учебного заведения. 

 

Репертуарные списки этюдов 

 

1 класс 

Гнесина Е. Маленькие этюды соч.№11  

Гнесина Е. соч. 32 №24  

Беренс Г. соч. 70 №25  

Шитте Л. соч. 160 №№1,2,4  

Беренс Г. соч. 70 №12,14  

 

2 класс 

Беренс Г. соч. 70 №33  

Биль А. Этюд С-dur (терции)  

Гречанинов А. Этюд Е-dur  

Гурлит К. Этюд С-dur  

Фрей М. Этюд С-dur (сексты)  

Черни К. – Гермер Г. №№15, 16, 17 (1 тетрадь)  

Черни К. соч. 820 №4 (терции)  

 

3 класс 



Барток Б. Этюд С-dur (сексты)  

Бургмюллер Ф. соч. 100 №№5, 6  

Гурлит К. Этюд С-dur (двойные сексты)  

Лемуан А. соч. 37 №№4, 5, 20, 23, 24,27, 35  

Черни К. – Гермер Г. №№23, 28, 29, 32,35, 36 (1 тетрадь)  

Черни К. ор. 820 №4  

Шитте Л. соч. 68 №2  

4 класс 

Беренс Г. соч. 61 №№4, 7, 13,17  

Дювернуа Ж. Этюд С-dur (сексты)  

Лемуан А. соч. 37 №№11, 17, 20, 22, 28, 31,42  

Черни К. – Гермер Г. №№35,42, 43, 45, 50 (1 т.), №1 (2 т.)  

Шусер А. 2 этюда 

 

5 класс 

Беренс Г. соч. 61 №7,12, 13, 17, 21  

Бертини А. соч. 29 №8  

Бургмюллер Ф. соч. 100 №23  

Лемуан А. соч. 37 №№23, 31, 37,42,49  

Майкапар С. соч. 14 Стаккато-прелюдии №№3, 6  

Черни К.– Гермер Г. №№1, 3, 6 (2 т.)  

Черни К. соч. 299 №№1, 2, 3,4, 6  

Шитте Л. соч. 68 №12  

 

6 класс 

Беренс Г. соч.61 №№ 34, 40  

Бургмюллер Ф. соч. 105 №5  

Зиринг В. Этюд А-dur ор.34 №2  

Крамер И. Этюд №1  

Лешгорн А. соч. 66 №№2, 9,29  

Черни К. – Гермер Г. №№15, 25, 26, 27,28,31, 32 (2т.)  

Черни К. соч.299 №№5, 11, 12,13,14, 15, 29  

Шитте Л. соч. 68 №23  

 

7 класс 

Беренс Г. соч.61 №34,38, 39  

Бертини А. соч. 29 №22  

Лак Т. соч. 20 №18, №20  

Лемуан А. соч. 37 №41  

Лешгорн А. соч. 66 №11, 20, 21, 24, 25,28, 30, 32  

Черни К. соч. 299 №6,8, 9, 11- 15, 17,19-21,24- 25, 29-31  

 

8 класс (класс профессиональной ориентации) 

Зиринг В. Два октавных этюда 

Клементи М.– Таузиг К. Этюд №13 фа-мажор 



Кобылянский А. Октавный этюд №1 фа-минор 

Лев И. соч. 281 №2  

Лешгорн А. соч. 66 №32  

Лист Ф. Юношеские этюды соч. 1 (по выбору)  

Мошковский М. 15 виртуозных этюдов(по выбору)  

Черни К. соч. 299 №24, 25, 29, 31  

Черни К. соч. 740 (по выбору) 

Репертуарные комплексы, рекомендуемые для исполнения учащимися на 

академических зачетах в течение года: 

 

1 класс 

I  

Л. Моцарт. Менуэт g-moll  

Л. Филипп. Колыбельная 

II  

Ф. Корелли. Сарабанда c-moll  

С. Майкапар. Вальс 

 

2 класс 

I  

И.С. Бах. Маленькая прелюдия C-Dur  

А. Гедике. Танец 

II  

И. С. Бах. Менуэт G-Dur  

М. И. Глинка. Полька d-moll  

 

3 класс  

I  

Ф.-Э. Бах. Полонез g-moll  

П. И. Чайковский. «Болезнь куклы»  

II  

И. С. Бах. Маленькая прелюдия g-moll  

Р. Шуман. «Солдатский марш»  

 

4 класс 

I  

И. С. Бах. Двухголосная инвенция C-Dur  

Э. Григ. Поэтическая картинка 

II  

И. С. Бах. Маленькая прелюдия e-moll  

М. Калинников. «Грустная песенка»  

 

5 класс 

I  

И. С. Бах. Ария из Французской сюиты c-moll  



А. Хачатурян. «Музыкальная картина»  

II  

И. С. Бах. Двухголосная инвенция a-moll  

А. С. Даргомыжский. «Табакерочный вальс»  

 

6 класс 

I  

И. С. Бах. Аллеманда из Французской сюиты h-moll  

Я. Сибелиус. Колыбельная 

II  

И. С. Бах. Двухголосная инвенция F – Dur  

К. Дебюсси. «Маленький негритёнок»  

 

7 класс  

I 

И. С. Бах. Аллеманда из Французской сюиты Es – Dur  

И. Брамс. Вальс  

II 

И. С. Бах. Трёхголосная инвенция E – Dur  

Э. Григ. «Танец из Йольстера»  

 

 

Программы переводных экзаменов на конец учебного года: 

 

1 класс 

I  

Л.Моцарт. Бурре e-moll  

И.Иорданский. «Охота за бабочкой»  

Н.Голубовская. Этюд 

II  

Я.Сен-Люк. Бурре G-dur  

И.Беркович. Вариации на тему «Во саду ли, в огороде».  

Д.Штейбельт. Адажио 

 

2 класс 

I  

И.С.Бах. Менуэт d-moll  

А.Гедике. Сонатина C-dur  

Б.Дварионас. Прелюдия 

II  

И.С.Бах. Маленькая прелюдия C-dur №2  

Л.Бетховен. Сонатина G-dur 1 часть 

П.Чайковский. «Старинная французская песенка»  

 

3 класс 



I  

И.С.Бах. Менуэт-трио g-moll  

И.Бенда. Сонатина. a-moll 1 часть 

Д. Кабалевский. «Медленный вальс»  

II  

И.С.Бах. Маленькая прелюдия d-moll (2-ая тетрадь)  

Л.Бетховен. Сонатина F-dur 1 часть 

Р.Шуман. «Веселый крестьянин»  

 

4 класс 

I  

Д.Циполи. Фугетта e-moll  

Ф.Кулау. Сонатина C-dur 1 часть(соч.55 №1).  

П.Чайковский. «Немецкая песенка»  

II  

И.С.Бах. Маленькая прелюдия С-dur №1 (2-ая тетрадь)  

Л.Бетховен. Соната №20. 2 часть (Рондо).  

Э.Григ. Ариетта 

 

5 класс 

I  

А.Диабелли. Сонатина соч.168 №3 C-dur   

Г.Гендель. Сарабанда с вариациями d-moll  

Г.Пахульский.  Прелюдия 

II  

И.С.Бах. Инвенция a-moll (двухголосная)  

Л.Бетховен. Соната №20 1 часть 

А.Бабаджанян. «Мелодия»  

 

6 класс 

I  

И.С.Бах. Сарабанда из Французской  сюиты h-moll  

К.Вебер. Сонатина C-dur  

А.Гладковский. «Паяц»  

II  

И.С.Бах- Д.Кабалевский. Органная  прелюдия и фуга d-moll  

И.Гайдн. Соната- партита C-dur  

Э. Григ. «Поэтическая картинка» №1  

 

7 класс 

I  

И.С.Бах. Аллеманда из Французской  сюиты C-dur  

Я.Ванхаль. Сонатина A-dur  

Э.Григ. «Смирение»  

II  



И.С.Бах. Инвенция E-dur (трёхголосная).  

Л.Бетховен. Соната  №19 ч.1  

Ф.Мендельсон. «Песня венецианского  гондольера» соч. 30 №6 fis-moll  

 

8 класс (класс профессиональной ориентации) 

I  

И.С.Бах. Инвенция c-moll (трёхголосная).  

М.Глинка. Вариации на  тему« Среди долины  ровныя»  

Р.Глиэр. «Мелодия»  

А.Лешгорн. соч.66 Этюд  №24  

II  

И.С.Бах. ХТК  т.1. Прелюдия и  фуга d-moll.  

Л.Бетховен. Соната №5 ч.1 c-moll  

Ф.Шопен  Ноктюрн cis-moll.  

М.Мошковский.  соч.72 Этюд №6 
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