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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Область применения программы. 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ введено новое  в области образования 
понятие «дополнительная общеобразовательная программа», которая подразделяется на 
предпрофессиональную и общеразвивающую (пункт 1 части 4 статьи 12 и пункт 1 части 2 
статьи 83). 
Настоящая программа разработана во исполнение части 21 статьи 83 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» с целью определения особенностей организации 
и осуществления общеобразовательной общеразвивающей программы и методики 
деятельности при реализации данной программы. 
 

1.2. Требования к результатам освоения программы. 
Реализация общеразвивающей программы должна способствовать: 
- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства 
- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности 
В результате освоения программы учащийся должен приобрести знания, умения, 

навыки   
Знания: 
1.Первичные знания о музыкальных жанрах и основных стилистических направлений; 
2. Знания лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 
музыкального искусства); 

3. Знание основ музыкальной грамоты;  
4.Знание основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве 
5. Знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии 
Умения: 
1.Умение использовать выразительные средства для создания художественного 

образа;  
2.Умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения разных жанров и 

стилей; 
Навыки: 
1.Навыки  исполнения музыкального произведения (сольное исполнение, ансамблевое 

исполнение); 
2. Навыки публичных выступлений. 

 
 

1.3. Срок реализации программы. 
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-

й класс в возрасте с 6 до 17 лет включительно, составляет 5 лет.  
 

Наименование 
предметной 
области 

Годы обучения 
Количество аудиторных часов в неделю 

I II III IV V 

Фортепиано 1 1 1 1 1 
Фортепианный 
ансамбль 

1 1 1 1 1 
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1.4. Количество часов на освоение программы: 
 

Год обучения Учебная нагрузка обучающегося 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязательная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
   

1 – 5 классы 808 328 480 

 
 
             1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
 
Практическое занятие - разбор, разучивание музыкального материала; чтение нот с листа; 
применение на практике теоретических знаний; выполнение заданий по развитию 
музыкальных способностей. 
 
Коллоквиум – собеседование с учащимся с целью проверки теоретических знаний и 
профессиональной терминологии. 
 
Прослушивание музыкального материала проводится с целью: знакомства с различными 
интерпретациями; расширения кругозора в области музыкального исполнительства; 
изучения репертуара, его стилей, жанров и форм. 
 
Повторение ранее изученного материала  - музыкальных произведений, терминологии, 
исполнительских приемов с целью освоения методики разучивания музыкальных 
произведений и преодоления технических трудностей. 
 
Лекция-визуализация 
На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых 
привлекаются и обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому 
комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. Данный тип лекции 
хорошо использовать на этапе введения учащихся  в новый раздел, тему. 
 
Лекция-иллюстрация 
Объяснение  нового материала с использованием практического показа. 
 
Лекция – консультация, при которой до 50% времени отводится для ответов на вопросы 
обучающихся. 
 
 
            1.6. Форма контроля: 
 
Формы текущего контроля успеваемости 
 
Академическое прослушивание – выступление в учебной аудитории или концертном зале в 
присутствии двух-трех преподавателей. Программа исполняется наизусть или по нотам, 
содержание определяется учебными требованиями. 
 
Формы промежуточной аттестации 
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Контрольный урок – комплексный отчет учащегося о проделанной работе за полугодие и 
приобретенных знаниях, умениях и навыках. Урок проводится в учебной аудитории 
преподавателем по специальности. 
 
Академический концерт – отчет учащегося о проделанной работе за полугодие. 
Академический концерт проводится в учебной аудитории или в концертном зале в 
присутствии не менее двух преподавателей. 
 
Итоговая аттестация 
 
Экзамен – для выпускников. Экзамен проводится в форме выступления в концертном зале в 
присутствии комиссии. Программа включает произведения разных стилей, жанров и форм, 
исполняется наизусть. 
 
 



2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПО.01.УП.01. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА 
 

Темы/Классы, 
полугодия  

Учебная нагрузка 
обучающегося 

Формы урока Календарные 
сроки освоения 

Содержание (репертуар) Формируемые 
результаты 

обучения Макс
имал
ьная 

Ауди
торн

ая 

Сам. 
Раб. 

I класс, 1 полугодие 80 32 48     
Тема 1. 
Знакомство с 
инструментом 

4 1 3 Индивидуаль
ная лекция 

Сентябрь Устройство  и механика 
инструмента.  Организация игровых 
движений 

Знание устройства 
инструмента 

Тема 2. 
Организация 
пианистического 
аппарата и 
формирование 
исполнительских 
навыков игры на 
инструменте 

7 3 4 Лекция-
визуализация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Посадка за инструментом. 
Упражнения по организации  
игровых движений, пальчиковая 
гимнастика.  Освоение основных 
приемов звукоизвлечения -non  
legato, legato, staccato.  
Понятие «аппликатура».  

Навыки по 
организации 
игровых движений, 
усвоение основных 
приемов 
звукоизвлечения. 

Тема 3.  
Освоение нотной 
грамоты 

7 3 4 Лекция, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Октябрь-
декабрь 

Нотный стан, ключи, расположение 
и запись нот первой, второй и 
малой октавы. Знаки альтерации. 
Название длительностей и пауз, 
простейшие ритмические формулы. 
Понятие, метра, такта, размера 
такта 

Знание нотной 
грамоты. 

Тема 4. 
Профессиональная 
терминология. 

1,5 1 0,5 Лекция - 
консультация 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Знание следующих понятий  и 
терминов: forte, piano, mf, mp, рр 
 
 

Знание 
профессиональной 
терминологии. 

Тема 5.  
Развитие музыкальных 
способностей 

10 3 7 Лекция, 
практические 
занятия 

Октябрь- 
декабрь 

Подбор по слуху знакомых попевок 
и мелодий. Комплекс слуховых и 
метроритмических упражнений. 
Формирование различных видов 

Наличие 
музыкальной 
памяти, развитого 
ладогармонического, 



7 
 

музыкальной памяти. Развитие 
образного мышления. 

мелодического и 
тембрального слуха, 
образного и 
полифонического 
мышления. 

Тема 6.  
Средства музыкальной 
выразительности 

4 1 3 Лекция-
беседа, 
практические 
занятия, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Практическое применение средств 
музыкальной выразительности: 
динамика, штрихи, интонирование, 
агогика. 

Навыки по 
использованию 
музыкально-
исполнительских 
средств 
выразительности. 

Тема 7. 
Изучение сольного  
репертуара 

24 9 15 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 8-10 произведений. 
Примерный список:   
И.Филипп. Колыбельная 
П.Берлин. Пони Звездочка. 
Марширующие поросята 
В.Витлин. Серенькая кошечка 
М.Красев. Елочка 
В.Калинников. Тень-тень 
Т.Читгян. Наш котенок 
К.Лоншан-Друшкевичова. 
Краковяк.Полька. Из бабушкиных 
воспоминаний 
В.Игнатьева. Козлик 
Л.Шитте. Этюды соч. 108 № 1-15 
К.Черни-Гермер. Этюды № 1-6 
часть I 

Знание в 
соответствии с 
программными 
требованиями 
фортепианного 
репертуара. Умение 
выполнять анализ 
исполняемых 
произведений. 

Тема 8.   
Игра в ансамбле 
 

19 9 10 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Пройти эскизно (по нотам или 
наизусть) 2-3 произведения  в 
ансамбле с преподавателем. 
Примерный список: 
Бульба – белор.народный танец 
А.Гречанинов. На зеленом лугу 

Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля 
в ансамблевой игре. 
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В.Моцарт. Тема вариаций 
Б.Чайковский. Урок в мышиной 
школе 

Тема 9. 
Предконцертная 
подготовка 

3,5 2 1,5 Лекция-
визуализация, 
практические 
занятия 

Декабрь Сценический этикет, 
концертная форма, поведение на 
сцене, сценическая выдержка 

Наличие 
элементарных 
навыков концертно-
репетиционной 
работы в качестве 
солиста. 

I класс, 2 полугодие 80 32 48     
Тема 1.  
Чтение нот с листа 

6 2 4 Индивидуаль
ная лекция, 
практические 
занятия 

Январь-март Пройти эскизно по нотам 2-3 
произведения. 
Примерный список:   
Р.н.п. Зайчик, У кота-воркота, Во 
саду ли, в огороде 

Наличие умения по 
чтению нот с листа. 

Тема 2. 
Предконцертная 
подготовка  

2 1 1 Практические 
занятия, 
лекция - 
беседа 

Рассредоточен
но: 

Январь-апрель 

Сценический этикет, 
концертная форма, поведение на 
сцене, сценическая выдержка 

Наличие 
элементарных 
навыков концертно-
репетиционной 
работы в качестве 
солиста. 

Тема 3.  
Освоение 
ансамблевого 
репертуара 

8 4 4 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Январь-
февраль 

Пройти эскизно по нотам 2-4 
произведения  в ансамбле с 
преподавателем. 
Примерный список: 
П.Чайковский. Вальс цветов 
В.Калинников. Киска 
Л.Сибирский. Жили-были два кота 
М.Глинка. Жаворонок 

Знание 
фортепианного 
репертуара. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля 
в ансамблевой игре. 

Тема 4.  
Организация 
пианистического 
аппарата и 
формирование  

4 2 2 Индивидуаль
ная лекция-
беседа, 
тренинг. 

Февраль-
апрель 

Посадка за инструментом. 
Упражнения по организации  
игровых движений, пальчиковая 
гимнастика.  Освоение основных 
приемов звукоизвлечения -non  

Навыки по 
организации 
игровых движений, 
усвоение основных 
приемов 
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исполнительских 
навыков 

legato, legato, staccato.  
Понятие «аппликатура». Игра в 
пределах пятипальцевой позиции. 

звукоизвлечения. 

Тема 5. 
Профессиональная 
терминология 

2 1 1 тренинг февраль Знание следующих понятий: ритм, 
размер, динамика, пауза, такт, 
тактовая черта 

Знание 
профессиональной 
терминологии. 

Тема 6. 
Техническая 
подготовка 
 

9 3 6 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация 

Рассредоточен
но: 

Февраль-март 

Игра этюдов, упражнений. 
Упражнения в виде различных 
последовательностей пальцев 
(сначала non  legato, затем legato) в 
пределах позиции от разных звуков 
и с перемещением по октавам.  
Пройти 2-3 этюда. Примерный 
список: 
Е.Гнесина. Маленькие этюды для 
начинающих №№ 1-3, 9-13,15 
К.Черни-Гермер. Часть I, № 1-6 

Умение владеть 
различными видами 
техники и приёмами 
игры. 

Тема 7.  
Знакомство и освоение  
полифонических 
произведений 

8 3 5 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация 

Рассредоточен
но: 

март 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 1-2 произведения с 
элементами полифонии. 
Примерный список:   
Б.Антюфеев. Беседа 
В.Рейман. Канон 
В.Моцарт. Менуэт 

Знание 
полифонических 
произведений. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля. 
Наличие развитого 
полифонического 
мышления.  

Тема 8.  
Знакомство и освоение  
произведений крупной 
формы 

8 3 5 Лекция-
консультация, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

март 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 1произведение -  
сонатину или вариации. 
Примерный список:   
И.Беркович. Вариации на тему 
р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 
Т.Салюртинская. Сонатина 

Знание 
произведений 
крупной формы. 
Умение выполнить 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 9. 9 3 6 Лекция- Рассредоточен Пройти эскизно  (по нотам или Знание 
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Знакомство и освоение  
пьес и 
инструментальных 
миниатюр 

визуализация, 
практические 
занятия 

но: 
Январь-апрель 

наизусть) 4-6 пьес песенного и 
танцевального характера, народные 
песни. 
Примерный список:   
С.Майкопар. В садике 
А.Гречанинов. В разлуке. Мазурка. 
Маленькая сказка 
И.Кореневская. Осенью 
А.Жилинский. Веселые ребята 
А.Гедике. Заинька 

фортепианного 
репертуара. Умение 
выполнять анализ 
исполняемых 
произведений. 

Тема 10.   
Развитие музыкальных 
способностей 

7 3 4 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация 

Рассредоточен
но: 

Январь-апрель 

Подбор по слуху знакомых попевок 
и мелодий. Комплекс слуховых и 
метроритмических упражнений. 
Формирование различных видов 
музыкальной памяти. Развитие 
образного мышления. 

Наличие 
музыкальной 
памяти, развитого 
ладогармонического, 
мелодического и 
тембрального слуха, 
образного и 
полифонического 
мышления. 

Тема 11.  
Средства  
музыкальной  
выразительности 

3 1 2 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Практическое применение средств 
музыкальной выразительности: 
динамика, штрихи, интонирование. 

Навыки по 
использованию 
музыкально-
исполнительских 
средств 
выразительности. 

Тема 12. 
Изучение сольного  
репертуара 

14 6 8 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 6-8 произведений: 
1полифоническое произведение, 1 
произведение крупной формы, 2-3 
пьесы, 2-3 этюда.  

Знание 
фортепианного 
репертуара разных 
стилей и жанров 
(полифонических 
произведений, 
произведений 
крупной формы, 
пьес, этюдов). 
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Умение выполнять 
анализ исполняемых 
произведений. 

II класс, 3 полугодие 80 32 48     
Тема 1. 
Профессиональная 
терминология 

3 1 2 Лекция-
консультация 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Знание следующих понятий  и 
терминов: динамические оттенки, 
темповые указания 

Знание 
профессиональной 
терминологии. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 2 2 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Октябрь-
декабрь 

Пройти эскизно по нотам 2-3 
произведений. 
Примерный список:   
Л.Бекман. Елочка 
Ан.Александров. А кто у нас 
умный? 
М.Крутицкий. Зима 

Наличие умения по 
чтению нот с листа. 

Тема 3.  
Средства  
музыкальной  
выразительности 

3 1 2 Лекция-
беседа, 
практические 
занятия, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Практическое применение средств 
музыкальной выразительности: 
динамика, штрихи, интонирование, 
агогика. 

Навыки по 
использованию 
музыкально-
исполнительских 
средств 
выразительности. 

Тема 4.   
Развитие музыкальных 
способностей 

6 2 4 Лекция, 
практические 
занятия 

Ноябрь-
декабрь 

Подбор по слуху знакомых попевок 
и мелодий. Формирование 
различных видов музыкальной 
памяти. Развитие образного 
мышления. 

Наличие 
музыкальной 
памяти, развитого 
ладогармонического, 
мелодического и 
тембрального слуха, 
образного и 
полифонического 
мышления. 

Тема 5. 
Предконцертная 
подготовка  

2 1 1 Практические 
занятия, 
лекция – 
визуализация, 

Ноябрь-
декабрь 

Сценический этикет, 
концертная форма, поведение на 
сцене, сценическая выдержка. 
Репетиции к академическому 

Наличие 
элементарных 
навыков концертно-
репетиционной 
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тренинг прослушиванию. работы в качестве 
солиста. 

Тема 6. 
Изучение сольного  
репертуара 

16 7 9 Практические 
занятия, 
лекция-
иллюстрация 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 6-8 произведений: 
1полифоническое произведение, 1 
произведение крупной формы, 2-3 
пьесы, 2-3 этюда.  

Знание 
фортепианного 
репертуара разных 
стилей и жанров 
(полифонических 
произведений, 
произведений 
крупной формы, 
пьес, этюдов). 
Умение выполнять 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 7.   
Игра в ансамбле 
 

8 4 4 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Пройти эскизно по нотам  2-3 
произведения  в ансамбле с 
преподавателем. 
Примерный список: 
Л.Бетховен. Марш из музыки к 
пьесе «Афинские развалины» 
П.Чайковский. Отрывок из балета 
«Лебединое озеро» 
Р.Шуман. Немецкий танец 
В.Сибирский. Два кота 

Знание 
фортепианного 
репертуара. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля 
в ансамблевой игре. 

Тема 8.  
Организация 
пианистического 
аппарата и 
формирование  
исполнительских 
навыков 

4 2 2 Индивидуаль
ная лекция-
беседа, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Закрепление основных приемов 
звукоизвлечения -non  legato, legato, 
staccato. Воспитание слухового 
контроля. 

Навыки по 
организации 
игровых движений, 
усвоение основных 
приемов 
звукоизвлечения. 

Тема 9. 
Техническая 
подготовка 

6 2 4 Практические 
занятия, 
лекция-

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-

Гаммовый комплекс, игра этюдов. 
Гаммы До мажор, Соль мажор, ля 
минор. 

Умение владеть 
различными видами 
техники и приёмами 
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 визуализация, 
тренинг 

декабрь Игра этюдов. Примерный список: 
А.Лемуан. Этюды соч. 37 № 
1,2,6,7,10,17,27 
Л.Шитте. Этюды соч. 108 № 16-23 
К.Черни-Гермер.Часть I. Этюды № 
10,11 

игры. 

Тема 10.  
Освоение  
полифонических 
произведений 

7 3 4 Лекция-
визуализация, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Ноябрь-
декабрь 

Пройти наизусть 1полифоническое 
произведение. Примерный список:   
В.Моцарт. Бурре 
И.С.Бах. Менуэт 

Знание 
полифонических  
произведений. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля, 
наличие развитого 
полифонического 
мышления. 

Тема 11.  
Освоение  
произведений крупной 
формы 

10 4 6 Лекция-
консультация, 
практические 
занятия 

Ноябрь-
декабрь 

Анализ формы (соната, рондо, 
вариации) – знать строение, уметь 
определить разделы. Пройти 
наизусть 1 произведение крупной 
формы. 
Примерный список:   
И.Беркович. Вариации 
С.Хаслингер.Сонатина 

Знание 
произведений 
крупной формы. 
Умение выполнить 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 12. 
Освоение  пьес  

11 4 7 Лекция-
визуализация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 2-3 пьесы песенного и 
танцевального характера. 
Примерный список:   
С.Майкопар. Мотылёк 
А.гкдике. В садике 
Аннушка – чешская народная песня 

Знание 
фортепианного 
репертуара. Умение 
выполнять анализ 
исполняемых 
произведений. 

Контрольный урок 4 1 3 Промежуточн
ая аттестация. 
Урок 
проверки 

Декабрь Практическая часть: 
1. Прослушивание в классе сольной 
программы наизусть: 
1)Произведение крупной формы 

Промежуточная 
аттестация. Умение 
выполнять анализ 
нотного текста, 



14 
 

знаний, 
умений, 
навыков 

(например, И.Бекрович. Вариации 
на р.н.п. «Во саду ли, в огороде») 
2) Этюд (например, К.Черни. Этюд 
До мажор) 
2. Ансамбль по нотам с 
преподавателем (например, 
А.Гречанинов. На зеленом лугу)  
Теоретическая часть: 
1. Анализ нотного текста  
2.Конспект о творчестве 
композиторов, произведения 
которых изучались в полугодии 
3. Музыкальные термины и жанры - 
ответы на вопросы 
 

знание 
профессиональных 
терминов, умение 
играть в ансамбле. 
Знание 
фортепианного 
репертуара. Наличие 
музыкальных 
способностей. 
Навыки исполнения 
сольной программы. 

II класс, 4 полугодие 82 34 48     
Тема 1. 
Профессиональная 
терминология 

2 1 1 Лекция-
консультация 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Знание следующих понятий  и 
терминов: аппликатура, фермата, 
реприза, динамические оттенки, 
темповые указания 

Знание 
профессиональной 
терминологии. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 2 2 Практические 
занятия, 
индивидуальн
ая лекция 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Пройти эскизно по нотам 2-3 
произведения. 
Примерный список:   
О.Геталова. Игрушечный 
медвежонок 
И.Филипп. Колыбельная 
В.Блага. Чудак 

Наличие умения по 
чтению нот с листа. 

Тема 3.  
Средства  
музыкальной  
выразительности 

2 1 1 Лекция-
беседа, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Практическое применение средств 
музыкальной выразительности: 
динамика, штрихи, интонирование, 
агогика. 

Навыки по 
использованию 
музыкально-
исполнительских 
средств 
выразительности. 

Тема 4.   4 2 2 Лекция, Февраль-май Подбор по слуху знакомых попевок Наличие 
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Развитие музыкальных 
способностей и 
творческих навыков 

практические 
занятия 

и мелодий. Формирование 
различных видов музыкальной 
памяти. Развитие образного 
мышления. 

музыкальной 
памяти, развитого 
ладогармонического, 
мелодического и 
тембрального слуха, 
образного и 
полифонического 
мышления. 

Тема 5. 
Предконцертная 
подготовка  

2 1 1 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация, 
тренинг 

Март, май Сценический этикет, 
концертная форма, поведение на 
сцене, сценическая выдержка. 
Репетиции к концертному 
выступлению. 

Наличие 
элементарных 
навыков концертно-
репетиционной 
работы в качестве 
солиста. 

Тема 6. 
Изучение сольного  
репертуара 

15 5 10 Практические 
занятия, 
лекция-
иллюстрация 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 6-8 произведений: 1 
полифоническое произведение, 1 
произведение крупной формы, 2-3 
пьесы, 2-4 этюда. 

Знание 
фортепианного 
репертуара разных 
стилей и жанров 
(полифонических 
произведений, 
произведений 
крупной формы, 
пьес, этюдов). 
Умение выполнять 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 7.   
Игра в ансамбле 
 

9 5 4 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Пройти эскизно по нотам  2-3 
произведения  в ансамбле с 
преподавателем. 
Примерный список: 
М.Глинка. Гуде витер 
П.Чайковский. Вальс цветов 
В Шаинский. Песенка крокодила 
Гены 

Знание 
фортепианного 
репертуара. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля 
в ансамблевой игре. 
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Тема 8.  
Организация 
пианистического 
аппарата и 
формирование  
исполнительских 
навыков игры на 
инструменте 

4 2 2 Индивидуаль
ная лекция-
беседа, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Закрепление основных приемов 
звукоизвлечения -non  legato, legato, 
staccato. Воспитание слухового 
контроля. 

Навыки по 
организации 
игровых движений, 
усвоение основных 
приемов 
звукоизвлечения. 

Тема 9. 
Техническая 
подготовка 
 

8 3 5 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Февраль-май 

Гаммы, игра этюдов. Гаммы Фа 
мажор, ре минор. Тонические 
трезвучия аккордами по 3 звука с 
обращениями каждой рукой 
отдельно. 
Игра этюдов. Примерный список: 
И.Беркович. Этюд 
Е.Гнесина. Этюд  

Умение владеть 
различными видами 
техники и приёмами 
игры. 

Тема 10.  
Освоение  
полифонических 
произведений 

9 4 5 Лекция-
визуализация, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Март-май 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 1 полифоническое 
произведение. Примерный список:   
В.Моцарт. Менуэт 
Я.Сен-Люк. Бурре 

Знание 
полифонических  
произведений. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля, 
наличие развитого 
полифонического 
мышления. 

Тема 11.  
Освоение  
произведений крупной 
формы 

11 4 5 Лекция-
консультация, 
практические 
занятия 

Март-май Анализ формы (соната, рондо, 
вариации) – знать строение, уметь 
определить разделы. Пройти 
наизусть 1 произведение крупной 
формы. Примерный список:   
М.Клементи. Сонатина До мажор I 
часть 
А.Андре. Сонатина Соль мажор I 
часть 

Знание 
произведений 
крупной формы. 
Умение выполнить 
анализ исполняемых 
произведений. 
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Тема 12. 
Освоение  пьес 

12 4 8 Лекция-
визуализация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 2-3 произведения. 
Примерный список:   
С.Ляховицкая. Контрданс 
А.Гедике. Танец 
Б.Берлин. Обезьянки на дереве 
Э.Градески. Задиристые буги 
А.Роули. В стране гномов 

Знание 
фортепианного 
репертуара. Умение 
выполнять анализ 
исполняемых 
произведений. 

III класс, 5 полугодие 80 32 48     
Тема 1. 
Профессиональная 
терминология 

2 1 1 Лекция-
консультация 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Знание итальянских терминов: 
обозначения быстрых, умеренных, 
медленных темпов, средств 
музыкальной выразительности, 
динамических оттенков. 

Знание 
профессиональной 
терминологии. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 2 2 Практические 
занятия, 
индивидуальн
ая лекция 

Рассредоточен
но: 

Октябрь-
декабрь 

Пройти эскизно по нотам 2-3 
произведения. 
Примерный список:   
В.Моцарт. Тема вариаций 
М.Красев. Елочка 
В.Калинников. Тень-тень 
Ой, лопнул, обруч- укр.нар.песня 

Наличие умения по 
чтению нот с листа. 

Тема 3.  
Средства  
музыкальной  
выразительности 

2 1 1 Лекция-
беседа, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Практическое применение средств 
музыкальной выразительности: 
динамика, штрихи, интонирование, 
агогика. 

Навыки по 
использованию 
музыкально-
исполнительских 
средств 
выразительности. 

Тема 4.   
Развитие музыкальных 
способностей и 
творческих навыков 

5 2 3 Лекция-
визуализация, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Октябрь-
декабрь 

Подбор по слуху, гармонизация 
знакомых песен и мелодий. 
Формирование различных видов 
музыкальной памяти, 
ладогармонического, 
мелодического, тембрального 
слуха. Развитие образного, 

Наличие 
музыкальной 
памяти, развитого 
ладогармонического, 
мелодического и 
тембрального слуха, 
образного и 
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полифонического мышления. полифонического 
мышления. 

Тема 5. 
Предконцертная 
подготовка  

2 1 1 Практические 
занятия, 
тренинг,  
индивидуальн
ая лекция-
консультация 

Ноябрь, 
декабрь 

Сценический этикет, 
концертная форма, поведение на 
сцене, сценическая выдержка. 
Репетиции к концертному 
выступлению. 

Наличие 
элементарных 
навыков концертно-
репетиционной 
работы в качестве 
солиста. 

Тема 6. 
Изучение сольного  
репертуара 

16 6 10 Практические 
занятия, 
лекция-
иллюстрация 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 6-8 произведений: 1 
полифоническое произведение, 1 
произведение крупной формы, 2-3 
пьесы, 2-3 этюда. 

Знание 
фортепианного 
репертуара разных 
стилей и жанров. 
Умение выполнять 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 7.   
Игра в ансамбле 
 

8 4 4 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Октябрь-
декабрь 

Пройти эскизно по нотам 1- 2 
произведения  в ансамбле с 
преподавателем. 
Примерный список: 
Э.Градески. Маленький поезд. 
Мороженое 
М.Шмитц. Оранжевое буги 
М.Мусоргский. Гопак 

Знание 
фортепианного 
репертуара. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля 
в ансамблевой игре. 

Тема 8.  
Формирование  
исполнительских 
навыков игры на 
инструменте 

3 1 2 Индивидуаль
ная лекция-
беседа, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Закрепление основных приемов 
звукоизвлечения –non  legato, legato, 
staccato. Интонирование, 
фразировка, динамика. Воспитание 
слухового контроля. 

Умение управлять 
процессом 
исполнения 
музыкальных 
произведений. 

Тема 9. 
Техническая 
подготовка 
 

7 2 5 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
ноябрь 

Гаммы, игра этюдов. Мажорные 
гаммы (До, Соль, Ре), минорные 
гаммы (ля, ми) в две октавы двумя 
руками, аккорды из 3х звуков с 
обращениями, короткое арпеджио, 

Умение владеть 
различными видами 
техники и приёмами 
игры. 
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хроматическая гамма отдельно 
каждой рукой.  
Примерный список этюдов: 
Т.Лак. Этюды соч. 172 № 5,6, 8 
А.Лешгорн. Избранные этюды для 
начинающих соч. 65 (по выбору) 
К.Черни-Гермер. Часть I Этюды № 
17,18, 21-23, 25 

Тема 10.  
Освоение  
полифонических 
произведений 

7 3 4 Лекция, 
практические 
занятия 

Ноябрь-
декабрь 

Пройти эскизно наизусть 1 
полифоническое произведение. 
Примерный список:   
И.С.Бах. Менуэт до минор 
Д.Скарлатти. Ария 
И.Пахельбель. Сарабанда 

Знание 
полифонических  
произведений. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля, 
наличие развитого 
полифонического 
мышления. 

Тема 11.  
Освоение  
произведений крупной 
формы 

10 4 6 Лекция-
консультация, 
практические 
занятия 

Ноябрь-
декабрь 

Анализ формы (соната, рондо, 
вариации) – знать строение, уметь 
определить раз-делы. Пройти 
наизусть 1 произведение крупной 
формы, например: Д.Чимароза. 
Сонатина ре минор I часть 

Знание 
произведений 
крупной формы. 
Умение выполнить 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 12. 
Освоение  пьес и 
инструментальных 
миниатюр 

11 4 7 Лекция-
визуализация, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Анализ формы, стиля изучаемых 
пьес, миниатюр. 
Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 2-3 произведения. 
Примерный список:   
С.Майкопар. Вальс 
Д.Кабалевский. Клоуны 
А.Гречанинов. Грустная песенка 
А.Корещенко. Жалоба 
Д.Шостакович. Шарманка 

Знание 
фортепианного 
репертуара. Умение 
выполнять анализ 
исполняемых 
произведений. 

Контрольный урок 3 1 2 Промежуточн Декабрь Практическая часть: Промежуточная 
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ая аттестация 
Урок 
проверки 
знаний, 
умений, 
навыков 

1. Прослушивание в классе сольной 
программы наизусть: 
1)Произведение крупной формы 
(например, Д.Чимароза. Сонатина 
ре минор I часть) 
2) Этюд (например, К.Черни. Этюд) 
2. Ансамбль по нотам с 
преподавателем (например, 
Л.Бетховен. Два немецких танца)  
Теоретическая часть: 
1. Анализ нотного текста  
2.Конспект о творчестве 
композиторов, произведения 
которых изучались в полугодии 
3. Музыкальные термины и жанры - 
ответы на вопросы 

аттестация. Умение 
выполнять анализ 
нотного текста, 
знание 
профессиональных 
терминов, умение 
играть в ансамбле. 
Знание 
фортепианного 
репертуара. Наличие 
музыкальных 
способностей. 
Навыки исполнения 
сольной программы. 

III класс, 6 полугодие 82 34 48     
Тема 1. 
Профессиональная 
терминология 

2 1 1 Лекция-
консультация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Январь-апрель 

Знание итальянских терминов: 
обозначения быстрых, умеренных, 
медленных темпов, средств 
музыкальной выразительности, 
динамических оттенков. 

Знание 
профессиональной 
терминологии. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 2 2 Практические 
занятия, 
индивидуальн
ая лекция 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Пройти эскизно по нотам 1-2 
произведения. 
Примерный список:   
Г.Портнов. Ухти-тухти 
А.Филиппенко. Я на скрипочке 
играю. Цыплята 
Т.Чиртчян. Наш котенок 

Наличие умения по 
чтению нот с листа. 

Тема 3.  
Средства  
музыкальной  
выразительности 

2 1 1 Лекция-
беседа, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Практическое применение средств 
музыкальной выразительности: 
динамика, штрихи, интонирование, 
агогика. 

Навыки по 
использованию 
музыкально-
исполнительских 
средств 
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выразительности. 
Тема 4.   
Развитие музыкальных 
способностей и 
творческих навыков 

4 2 2 Лекция-
визуализация, 
практические 
занятия, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Подбор по слуху, гармонизация 
знакомых песен и мелодий. 
Развитие образного мышления. 
Формирование различных видов 
музыкальной памяти, 
ладогармонического, 
мелодического, тембрального 
слуха.  

Наличие 
музыкальной 
памяти, развитого 
ладогармонического, 
мелодического и 
тембрального слуха, 
образного и 
полифонического 
мышления. 

Тема 5. 
Предконцертная 
подготовка  

2 1 1 Практические 
занятия, 
лекция-
иллюстрация, 
тренинг, 
индивидуальн
ая лекция-
консультация 

Апрель, май Сценический этикет, 
концертная форма, поведение на 
сцене, сценическая выдержка. 
Репетиции к концертному 
выступлению. 

Наличие 
элементарных 
навыков концертно-
репетиционной 
работы в качестве 
солиста. 

Тема 6. 
Изучение сольного  
репертуара 

15 5 10 Практические 
занятия, 
лекция-
иллюстрация 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 6-8 произведений: 1 
полифоническое произведение, 1 
произведение крупной формы, 2-3 
пьесы, 2-3 этюда. Сделать анализ 
формы, стиля, жанра исполняемых 
произведений.  

Знание 
фортепианного 
репертуара разных 
стилей и жанров. 
Умение выполнять 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 7.   
Игра в ансамбле 
 

9 5 4 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Пройти эскизно по нотам 2-3 
произведения  в ансамбле с 
преподавателем. 
Примерный список: 
П.Чайковский. Вальс из оперы 
«Евгений Онегин» 
М.Мусоргский. Гопак 
Э.Григ. В лесу 
Л.Бетховен. Два немецких танца 

Знание 
фортепианного 
репертуара. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля 
в ансамблевой игре. 
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Тема 8.  
Формирование  
исполнительских 
навыков игры на 
инструменте 

4 2 2 Лекция-
визуализация, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Январь-апрель 

Закрепление основных приемов 
звукоизвлечения. Интонирование, 
фразировка, тембр, динамика. 
Воспитание слухового контроля. 

Умение управлять 
процессом 
исполнения 
музыкальных 
произведений. 

Тема 9. 
Техническая 
подготовка 
 

8 3 5 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация, 
лекция-
иллюстрация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Январь-апрель 

Гаммы, игра этюдов. Мажорные 
бемольные гаммы (Фа, Си бемоль), 
минорные бемольные гаммы (ре, 
соль) в две октавы двумя руками, 
аккорды из 3х звуков с 
обращениями, короткое арпеджио, 
хроматическая гамма отдельно 
каждой рукой.  
Примерный список этюдов: 
А.Лемуан. Этюды соч. 37 № 4,5 
К.Черни-Гермер. Часть I: Этюды 
№№ 17,18,25 

Умение владеть 
различными видами 
техники и приёмами 
игры. 

Тема 10.  
Освоение  
полифонических 
произведений 

9 4 5 Лекция-
консультация, 
практические 
занятия 

Март-май Особенности полифонических 
произведений. Дифференциация 
голосов. Пройти эскизно  (по нотам 
или наизусть) 1 полифоническое 
произведение, например: 
Ж.Арман. Фугетта 

Знание 
полифонических  
произведений. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля, 
наличие развитого 
полифонического 
мышления. 

Тема 11.  
Освоение  
произведений крупной 
формы 

11 4 7 Лекция-
иллюстрация, 
лекция-
консультация,  
практические 
занятия 

Февраль-май Особенности произведений крупной 
формы. Анализ формы (соната, 
рондо, вариации) – знать строение, 
уметь определить разделы. Пройти 
наизусть 1 произведение крупной 
формы, например: Д.Кабалевский. 
Вариации 

Знание 
произведений 
крупной формы. 
Умение выполнить 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 12. 12 4 8 Лекция- Рассредоточен Анализ формы, стиля, жанра Знание 
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Освоение  пьес и 
инструментальных 
миниатюр 

иллюстрация, 
тренинг, 
практические 
занятия 

но: 
Январь-май 

изучаемых пьес, миниатюр. Пройти 
эскизно (по нотам или наизусть) 2-3 
произведения. 
Примерный список:   
А.Корещенко. Жалоба 
П.Чайковский. Новая кукла. 
Немецкая песенка 

фортепианного 
репертуара. Умение 
выполнять анализ 
исполняемых 
произведений. 

IV класс, 7 полугодие 80 32 48     
Тема 1. 
Профессиональная 
терминология 

2 1 1 Лекция-
консультация 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Знание итальянских терминов: 
обозначения быстрых, умеренных, 
медленных темпов, средств 
музыкальной выразительности, 
динамических оттенков. 

Знание 
профессиональной 
терминологии. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 2 2 Практические 
занятия, 
индивидуальн
ая лекция 

Рассредоточен
но: 

Октябрь-
декабрь 

Пройти эскизно по нотам 2-3 
произведения. 
Примерный список:   
Э.Тетцель. Прелюдия 
Л.Шитте. Этюд 
Б.Дварионас. Прелюдия 

Наличие умения по 
чтению нот с листа. 

Тема 3.  
Средства  
музыкальной  
выразительности 

2 1 1 Индивидуаль
ная лекция, 
лекция-
иллюстрация 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Практическое применение средств 
музыкальной выразительности: 
динамика, штрихи, интонирование, 
агогика. 

Навыки по 
использованию 
музыкально-
исполнительских 
средств 
выразительности. 

Тема 4.   
Развитие музыкальных 
способностей и 
творческих навыков 

5 2 3 Лекция-
визуализация, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

октябрь-
декабрь 

Подбор по слуху, гармонизация 
песен и мелодий. Формирование 
различных видов музыкальной 
памяти, ладогармонического, 
мелодического, тембрального 
слуха. Развитие образного, 
полифонического мышления. 

Наличие 
музыкальной 
памяти, развитого 
ладогармонического, 
мелодического и 
тембрального слуха, 
образного и 
полифонического 
мышления. 
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Тема 5. 
Предконцертная 
подготовка  

2 1 1 Практические 
занятия, 
тренинг, 
индивидуальн
ая лекция-
консультация 

Ноябрь, 
декабрь 

Сценический этикет, 
концертная форма, поведение на 
сцене, сценическая выдержка. 
Репетиции к концертному 
выступлению. 

Наличие 
элементарных 
навыков концертно-
репетиционной 
работы в качестве 
солиста. 

Тема 6. 
Изучение сольного  
репертуара 

16 6 10 Практические 
занятия, 
лекция-
иллюстрация 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 6-8 произведений: 1 
полифоническое произведения, 1 
произведение крупной формы, 2-3 
пьесы, 3-4 этюда. Сделать анализ 
формы, стиля, жанра исполняемых 
произведений.  

Знание 
фортепианного 
репертуара разных 
стилей и жанров. 
Умение выполнять 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 7.  
Формирование  
исполнительских 
навыков игры на 
инструменте 

3 1 2 Индивидуаль
ная лекция-
иллюстрация, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Осмысленное и качественное 
исполнение: верные штрихи, 
слуховой контроль, интонирование, 
точная динамика, фразировка.  

Умение управлять 
процессом 
исполнения 
музыкальных 
произведений. 

Тема 8. 
Техническая 
подготовка 
 

7 2 5 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация, 
лекция-
иллюстрация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
ноябрь 

Игра гамм, этюдов. Мажорные 
диезные гаммы до 4х знаков, 
минорные диезные гаммы – 
натуральный, гармонический, 
мелодический виды (ля, ми, си) в 
четыре октавы двумя руками в 
прямом и противоположном 
движении, аккорды из 3х звуков с 
обращениями, короткое арпеджио 
двумя руками, ломаные арпеджио 
отдельно каждой рукой, 
хроматическая гамма двумя руками.  
Примерный список этюдов: 
А.Лешгорн. Этюды соч. 66 №№ 1-4 
К.Черни-Гермер. Часть II: Этюды 

Умение владеть 
различными видами 
техники и приёмами 
игры. 
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№№ 6,8,12 
Тема 9.  
Освоение  
полифонических 
произведений 

7 3 4 Лекция-
консультация, 
практические 
занятия 

Ноябрь-
декабрь 

Анализ нотного текста. Пройти 
эскизно (по нотам или наизусть) 1 
полифоническое произведение. 
Примерный список:   
И.С.Бах. Маленькие прелюдии и 
фуги, тетрадь I №№ 1,3,5-8 

Знание 
полифонических  
произведений. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля, 
наличие развитого 
полифонического 
мышления. 

Тема 10.  
Освоение  
произведений крупной 
формы 

10 4 6 Лекция-
консультация, 
лекция-
иллюстрация,  
практические 
занятия 

Ноябрь-
декабрь 

Анализ формы (соната, рондо, 
вариации) – знать строение, уметь 
определить разделы. Пройти 
наизусть 1 произведение крупной 
формы, например: Л.Бетховен. 
Сонатина Фа мажор I часть 

Знание 
произведений 
крупной формы. 
Умение выполнить 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 11. 
Освоение  пьес и 
инструментальных 
миниатюр 

11 4 7 Лекция-
визуализация, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Анализ формы, стиля изучаемых 
пьес, миниатюр. Строение пьесы, ее 
ладовый, гармонический план. 
Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 2-3 произведения. 
Примерный список:   
С.Бархударян. Сказка 
А.Гладковский. Маленькая 
танцовщица 
Э.Григ. Вальс 
Л.Бетховен. Элегия 

Знание 
фортепианного 
репертуара. Умение 
выполнять анализ 
исполняемых 
произведений. 

Тема 12.   
Игра в ансамбле 
 

8 4 4 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Октябрь-
декабрь 

Пройти по нотам 2-3 произведения  
в ансамбле с преподавателем. 
Примерный список: 
А.Лядов. Колыбельная 
С.Прокофьев. Гавот. Отъезд 
Золушки на бал из балета 
«Золушка» 

Знание 
фортепианного 
репертуара. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля 
в ансамблевой игре. 
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А.Варламов. Красный сарафан 
А.Рубинштейн. Горные вершины 

Контрольный урок 3 1 2 Промежуточн
ая аттестация 
Урок 
проверки 
знаний, 
умений, 
навыков 

Декабрь Практическая часть: 
1. Прослушивание в концертном 
зале сольной программы наизусть: 
1) Пьеса (например, Б.Дварионас. 
Вальс) 
2) Произведение крупной формы 
(например, И.Дюссек. Сонатина 
Соль мажор I часть) 
3) Этюд (например, А.Лемуан. 
Этюд соч.37 № 28) 
2. Ансамбль по нотам с 
преподавателем (например, 
В.Моцарт. Ария Фигаро из оперы 
«Свадьба Фигаро») 
Теоретическая часть: 
1.Анализ нотного текста  
2.Конспект о творчестве 
композиторов, произведения 
которых изучались в полугодии 
3.Музыкальные термины и жанры - 
ответы на вопросы 

Промежуточная 
аттестация. Умение 
выполнять анализ 
нотного текста, 
знание 
профессиональных 
терминов, умение 
играть в ансамбле. 
Знание 
фортепианного 
репертуара. Наличие 
музыкальных 
способностей. 
Навыки исполнения 
сольной программы. 

IV класс, 8 полугодие 82 34 48     
Тема 1. 
Профессиональная 
терминология 

2 1 1 Лекция-
консультация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Январь-апрель 

Знание итальянских терминов: 
обозначения быстрых, умеренных, 
медленных темпов, средств 
музыкальной выразительности, 
динамических оттенков. 

Знание 
профессиональной 
терминологии. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 2 2 Практические 
занятия, 
индивидуальн
ая лекция 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Пройти эскизно по нотам 2-3 
произведения. 
Примерный список:   
К.Лоншан-Друшкевичова. Разговор 
часов 

Наличие умения по 
чтению нот с листа. 
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А.Филиппенко. Я на скипочке 
играю 
Маленькая Юлька – чешск.н.песня 

Тема 3.  
Средства  
музыкальной  
выразительности 

2 1 1 Лекция-
беседа, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Практическое применение средств 
музыкальной выразительности: 
динамика, штрихи, интонирование, 
агогика. 

Навыки по 
использованию 
музыкально-
исполнительских 
средств 
выразительности. 

Тема 4.   
Развитие музыкальных 
способностей и 
творческих навыков 

4 2 2 Лекция-
визуализация, 
практические 
занятия, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Развитие образного мышления. 
Развитие полифонического 
мышления. Формирование 
различных видов музыкальной 
памяти, ладогармонического, 
мелодического, тембрального 
слуха.  

Наличие 
музыкальной 
памяти, развитого 
ладогармонического, 
мелодического и 
тембрального слуха, 
образного и 
полифонического 
мышления. 

Тема 5. 
Предконцертная 
подготовка  

2 1 1 Практические 
занятия, 
лекция-
иллюстрация, 
тренинг, 
индивидуальн
ая лекция-
консультация 

Апрель, май Сценический этикет, 
концертная форма, поведение на 
сцене, сценическая выдержка. 
Репетиции к концертному 
выступлению. 

Наличие 
элементарных 
навыков концертно-
репетиционной 
работы в качестве 
солиста. 

Тема 6. 
Изучение сольного  
репертуара 

15 5 10 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Пройти (по нотам или наизусть) 4-6 
произведений: 1 полифоническое 
произведение, 1 произведение 
крупной формы, 2-3 пьесы, 3-4 
этюда. Сделать анализ формы, 
стиля, жанра исполняемых 
произведений.  

Знание 
фортепианного 
репертуара разных 
стилей и жанров. 
Умение выполнять 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 7.  4 2 2 Лекция- Рассредоточен Закрепление основных приемов Умение управлять 
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Формирование  
исполнительских 
навыков игры на 
инструменте 

визуализация, 
тренинг, 
практические 
занятия 

но: 
Январь-апрель 

звукоизвлечения. Интонирование, 
фразировка, тембральный план, 
динамика, слуховой контроль. 
Воспитание эстетического вкуса 
обучающихся на основе 
осознанного восприятия музыки. 

процессом 
исполнения 
музыкальных 
произведений. 

Тема 8. 
Техническая 
подготовка 
 

8 3 5 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация, 
лекция-
иллюстрация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Январь-апрель 

Мажорные бемольные гаммы до 4х 
знаков включительно в прямом и 
противоположном движении, 
минорные бемольные гаммы (ре, 
соль, до, фа – натуральный, 
гармонический, мелодический 
виды) в прямом движении в четыре 
октавы двумя руками, аккорды из 
3х звуков с обращениями, короткие 
арпеджио двумя руками, ломаные 
арпеджио отдельно каждой рукой, 
хроматическая гамма двумя руками. 
Примерный список этюдов: 
Л.Шитте.Этюды соч.68 № 21,23 
А.Лешгорн. Этюды соч. 136 (по 
выбору) 

Умение владеть 
различными видами 
техники и приёмами 
игры. 

Тема 9.  
Освоение  
полифонических 
произведений 

9 4 5 Лекция-
консультация, 
практические 
занятия 

Март-май Особенности полифонических 
произведений. Дифференциация 
голосов. Пройти наизусть 1 
полифоническое произведение. 
Примерный список:   
Н.Мясковский. Элегическое 
настроение соч.43 
И.С.Бах. Маленькие прелюдии и 
фуги, тетрадь I №№ 1,3,5-8 

Знание 
полифонических  
произведений. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля, 
наличие развитого 
полифонического 
мышления. 

Тема 10.  
Освоение  
произведений крупной 

11 4 7 Лекция-
иллюстрация, 
лекция-

Февраль-май Особенности произведений крупной 
формы. Анализ формы (соната, 
рондо, вариации) – знать строение, 

Знание 
произведений 
крупной формы. 
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формы консультация,  
практические 
занятия 

уметь определить разделы. Пройти 
наизусть 1 произведение крупной 
формы, например: А.Диабелли. 
Сонатина Соль мажор соч. 151 

Умение выполнить 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 11. 
Освоение  пьес и 
инструментальных 
миниатюр 

12 4 8 Лекция-
иллюстрация, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Анализ формы, стиля, жанра 
изучаемых пьес, миниатюр, 
строение пьесы. Пройти  наизусть 
1-2 произведения. 
Примерный список:   
Б.Дварионас. Вальс 
Э.Мелартин. Пастораль 

Знание 
фортепианного 
репертуара. Умение 
выполнять анализ 
исполняемых 
произведений. 

Тема 12.   
Игра в ансамбле 
 

9 5 4 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Пройти по нотам 2 произведения  в 
ансамбле с преподавателем. 
Примерный список: 
Р.Глиэр. Песня 
М.Глинка. Сомнение 

Знание 
фортепианного 
репертуара. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля 
в ансамблевой игре. 

V класс, 9 полугодие 80 32 48     
Тема 1. 
Профессиональная 
терминология 

2 1 1 Лекция-
консультация 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Знание итальянских терминов: 
обозначения быстрых, умеренных, 
медленных темпов, средств 
музыкальной выразительности, 
динамических оттенков. 

Знание 
профессиональной 
терминологии. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 2 2 Практические 
занятия, 
индивидуальн
ая лекция 

Рассредоточен
но: 

Октябрь-
декабрь 

Пройти эскизно по нотам 2-3 
произведения из репертуара 1-2 
классов. 
Примерный список:   
Г.Гендель. Ария 
Ю.Виноградов. Танец куклы 
Аннушка – чешс.нар.песня 

Наличие умения по 
чтению нот с листа. 

Тема 3.  
Средства  
музыкальной  

2 1 1 Индивидуаль
ная лекция, 
лекция-

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-

Практическое применение средств 
музыкальной выразительности: 
динамика, штрихи, интонирование, 

Навыки по 
использованию 
музыкально-
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выразительности иллюстрация 
практические 
занятия 

декабрь агогика. Знание художественно-
исполнительских возможностей 
фортепиано. 

исполнительских 
средств 
выразительности. 

Тема 4.   
Развитие музыкальных 
способностей и 
творческих навыков 

5 2 3 Лекция-
визуализация, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

октябрь-
декабрь 

Формирование различных видов 
музыкальной памяти, 
ладогармонического, 
мелодического, тембрального 
слуха. Развитие образного, 
полифонического мышления. 

Наличие 
музыкальной 
памяти, развитого 
ладогармонического, 
мелодического и 
тембрального слуха, 
образного и 
полифонического 
мышления. 

Тема 5. 
Предконцертная 
подготовка  

2 1 1 Практические 
занятия, 
тренинг, 
индивидуальн
ая лекция-
консультация 

Ноябрь, 
декабрь 

Сценический этикет, 
концертная форма, поведение на 
сцене, сценическая выдержка. 
Репетиции к концертному 
выступлению. 

Наличие 
элементарных 
навыков концертно-
репетиционной 
работы в качестве 
солиста. 

Тема 6. 
Изучение сольного  
репертуара 

16 6 10 Практические 
занятия, 
лекция-
иллюстрация 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Пройти эскизно  (по нотам или 
наизусть) 4-6 произведений: 1 
полифоническое произведение, 1 
произведение крупной формы, 2-3 
пьесы, 2-3 этюда. Сделать анализ 
формы, стиля, жанра исполняемых 
произведений.  

Знание 
фортепианного 
репертуара разных 
стилей и жанров. 
Умение выполнять 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 7.  
Формирование  
исполнительских 
навыков игры на 
инструменте 

3 1 2 Индивидуаль
ная лекция-
иллюстрация, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-
декабрь 

Качественное исполнение 
произведения: верные штрихи, 
слуховой контроль, интонирование, 
точная динамика, фразировка. 
Работа над звукоизвлечением.  

Умение управлять 
процессом 
исполнения 
музыкальных 
произведений. 

Тема 8. 
Техническая 
подготовка 

8 2 6 Практические 
занятия, 
лекция-

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-

Игра гамм, этюдов. Все мажорные 
диезные гаммы - в прямом и 
противоположном движении, 

Умение владеть 
различными видами 
техники и приёмами 
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 визуализация, 
лекция-
иллюстрация, 
тренинг 

ноябрь минорные – до 4х знаков 
(натуральный, гармонический, 
мелодический виды) – в прямом 
движении в 4 октавы двумя руками. 
Аккорды из 3х звуков с 
обращениями; короткие, ломаные 
арпеджио двумя руками, длинные 
арпеджио – отдельно каждой рукой, 
хроматическая гамма двумя руками 
в прямом и противоположном 
движении. 
Примерный список этюдов: 
С.Геллер. Этюды (по выбору) 
К.Черни. Этюды соч.299 №№ 1,2 

игры. 

Тема 9.  
Освоение  
полифонических 
произведений 

8 4 5 Лекция-
консультация, 
практические 
занятия 

Ноябрь-
декабрь 

Анализ нотного текста. 
Особенности полифонических 
произведений. Пройти наизусть 1 
полифоническое произведение. 
Примерный список:   
И.С.Бах.  Двухголосная инвенция 
До мажор 
Д.Скарлатти. Гавот 

Знание 
полифонических  
произведений. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля, 
наличие развитого 
полифонического 
мышления. 

Тема 10.  
Освоение  
произведениями 
крупной формы 

11 4 6 Лекция-
консультация, 
лекция-
иллюстрация,  
практические 
занятия 

Ноябрь-
декабрь 

Анализ формы (соната, рондо, 
вариации, концерт) – знать 
строение, уметь определить 
разделы. Пройти наизусть 1 
произведение крупной формы, 
например: Ф.Кулау. Сонатина Фа 
мажор I часть 
Д.Чимароза. Сонатина ля минор I ч 

Знание 
произведений 
крупной формы. 
Умение выполнить 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 11. 
Освоение  пьес и 
инструментальных 

11 4 7 Лекция-
визуализация, 
тренинг, 

Рассредоточен
но: 

Сентябрь-

Анализ формы, стиля изучаемых 
пьес, миниатюр. Строение пьесы, ее 
ладовый, гармонический план. 

Знание 
фортепианного 
репертуара. Умение 
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миниатюр практические 
занятия 

декабрь Предложить собственную 
интерпретацию нотного текста. 
Пройти наизусть 1-2 произведения. 
Примерный список:   
М.Мусоргский. Слеза 
К.Дебюсси. Маленький негритёнок 

выполнять анализ 
исполняемых 
произведений. 

Тема 12.   
Игра в ансамбле 
 

8 4 4 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Октябрь-
декабрь 

Пройти эскизно по нотам 2 
произведения  в ансамбле с 
преподавателем. 
Примерный список: 
П.Чайковский. Танец пастушков из 
балета «Щелкунчик» 
К.Эйгес. Вальс 

Знание 
фортепианного 
репертуара. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля 
в ансамблевой игре. 

V класс, 10 полугодие 82 34 48     
Тема 1. 
Профессиональная 
терминология 

2 1 1 Лекция-
консультация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Январь-апрель 

Знание итальянских терминов: 
обозначения быстрых, умеренных, 
медленных темпов, средств 
музыкальной выразительности, 
динамических оттенков. 

Знание 
профессиональной 
терминологии. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 2 2 Практические 
занятия, 
индивидуальн
ая лекция 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Пройти эскизно по нотам 2 
произведения из репертуара 1-2 
классов. 
Примерный список:   
Утенушка луговая – р.н.п. 
С.Ляховицкая. Контраданс 

Наличие умения по 
чтению нот с листа. 

Тема 3.  
Средства  
музыкальной  
выразительности 

2 1 1 Лекция-
беседа, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Февраль-
апрель 

Практическое применение средств 
музыкальной выразительности: 
динамика, штрихи, интонирование, 
агогика. 

Навыки по 
использованию 
музыкально-
исполнительских 
средств 
выразительности. 

Тема 4.   
Развитие музыкальных 
способностей и 

4 2 2 Лекция-
визуализация, 
практические 

Рассредоточен
но: 

Февраль-

Развитие образного мышления. 
Развитие полифонического 
мышления. Формирование 

Наличие 
музыкальной 
памяти, развитого 
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творческих навыков занятия, 
тренинг 

апрель различных видов музыкальной 
памяти, ладогармонического, 
мелодического, тембрального 
слуха.  

ладогармонического, 
мелодического и 
тембрального слуха, 
образного и 
полифонического 
мышления. 

Тема 5. 
Предконцертная 
подготовка  

2 1 1 Практические 
занятия, 
лекция-
иллюстрация, 
тренинг, 
индивидуальн
ая лекция-
консультация 

Апрель, май Сценический этикет, 
концертная форма, поведение на 
сцене, сценическая выдержка. 
Репетиции к концертному 
выступлению. 

Наличие 
элементарных 
навыков концертно-
репетиционной 
работы в качестве 
солиста. 

Тема 6. 
Изучение сольного  
репертуара 

15 5 10 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Пройти наизусть 4-6 произведений: 
1 полифоническое произведение, 1 
произведение крупной формы, 1-2 
пьесы, 1-2 этюда. Сделать анализ 
формы, стиля, жанра исполняемых 
произведений.  

Знание 
фортепианного 
репертуара разных 
стилей и жанров. 
Умение выполнять 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 7.  
Формирование  
исполнительских 
навыков игры на 
инструменте 

4 2 2 Лекция-
визуализация, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Январь-апрель 

Качественное исполнение 
произведения: верные штрихи, 
динамика, фразировка, темп, 
интонирование, слуховой контроль. 
Работа над звукоизвлечением. 

Умение управлять 
процессом 
исполнения 
музыкальных 
произведений. 

Тема 8. 
Техническая 
подготовка 
 

8 3 5 Практические 
занятия, 
лекция-
визуализация, 
лекция-
иллюстрация, 
тренинг 

Рассредоточен
но: 

Январь-апрель 

Игра гамм, этюдов. Все мажорные 
бемольные гаммы до 4 знаков в 
прямом и противоположном 
движении, минорные (натуральный, 
гармонический, мелодический 
виды) – в прямом движении в 4 
октавы двумя руками. Аккорды из 
3х звуков с обращениями, короткие, 

Умение владеть 
различными видами 
техники и приёмами 
игры. 
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ломаные арпеджио двумя руками, 
длинные арпеджио и Д7– отдельно 
каждой рукой, хроматическая гамма 
двумя руками в прямом и 
противоположном движении. 
Примерный список этюдов: 
А.Лешгорн. Этюды соч. 66 №№ 
6,7,9,12 
Д.Кабалевский. Этюд Ля мажор 

Тема 9.  
Освоение  
полифонических 
произведений 

9 4 5 Лекция-
консультация, 
практические 
занятия 

Март-май Особенности полифонических 
произведений. Дифференциация 
голосов. Пройти наизусть 1 
полифоническое произведение. 
Примерный список:   
И.С.Бах. Двухголосная инвенция Си 
бемоль мажор 

Знание 
полифонических  
произведений. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля, 
наличие развитого 
полифонического 
мышления. 

Тема 10.  
Освоение  
произведениями 
крупной формы 

11 4 7 Лекция-
иллюстрация, 
лекция-
консультация,  
практические 
занятия 

Февраль-май Анализ формы (соната, рондо, 
вариации) – знать строение, уметь 
определить разделы. Пройти 
наизусть 1 произведение крупной 
формы, например:  
А.Скултэ. Сонатина До мажор I 
часть 
М.Клементи. Сонатина Соль мажор 
соч 36 I часть 

Знание 
произведений 
крупной формы. 
Умение выполнить 
анализ исполняемых 
произведений. 

Тема 11. 
Освоение  пьес и 
инструментальных 
миниатюр 

12 4 8 Лекция-
иллюстрация, 
тренинг, 
практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Январь-май 

Анализ формы, стиля, жанра 
изучаемых пьес, миниатюр, 
строение пьесы, ее ладовый, 
гармонический план. Пройти 
наизусть 1-2 произведения. 
Примерный список: 
Д.Кабалевский. Новелла 

Знание 
фортепианного 
репертуара. Умение 
выполнять анализ 
исполняемых 
произведений. 
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Р.Глиэр. Романс 
А.Грибоедов. Вальс 

Тема 12.   
Игра в ансамбле 
 

9 5 4 Практические 
занятия 

Рассредоточен
но: 

Октябрь-
декабрь 

Пройти эскизно по нотам 2 
произведения  в ансамбле с 
преподавателем. 
Примерный список: 
М.Глинка. Марш Черномора 
Д.Шостакович. Тарантелла 

Знание 
фортепианного 
репертуара. 
Навыки по 
воспитанию 
слухового контроля 
в ансамблевой игре. 

 
3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
1.    Основная   учебная литература. 
2. Интернет – ресурсы. 
3. Дополнительная учебная литература 
4. Методическая литература. 
5. Нотная литература 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Темы Часы  Вид самостоятельной работы Формы контроля 

I класс 96   
Тема 1. Знакомство с 
инструментом 

3 Работа с учебной и дополнительной литературой, заучивание 
клавиатуры, названия клавиш, октав 

Устный опрос, проверка знаний 
фортепианной клавиатуры 

Тема 2. Организация 
пианистического аппарата и 
формирование 
исполнительских навыков 

6 Упражнения по организации игровых движений, пальчиковая 
гимнастика. Закрепление основных приемов звукоизвлечения 
- non  legato, legato, staccato. Выучить понятие «аппликатура». 
 

Устный опрос итальянских терминов, 
практическое применение знаний и 
навыков на нотном материале 
исполняемых произведений. 

Тема 3. Профессиональная 
терминология 

1,5 Заучивание наизусть правил, терминов. Повторение ранее 
изученных понятий. 

Устный опрос, проверка знаний 
музыкальной терминологии 

Тема 4. Средства 5 Практическое применение средств музыкальной Проверка на уроке освоения навыков по 
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музыкальной 
выразительности 

выразительности при разучивании фортепианного репертуара, 
изучение динамики, штрихов, фразировки. 

использованию средств музыкальной 
выразительности различных жанров и 
стилей. 

Тема 5. 
Изучение сольного  
репертуара 

23 Самостоятельный разбор и разучивание музыкальных 
произведений, просмотр видеоматериалов. 

Проверка умения самостоятельно 
разучивать произведения 
фортепианного репертуара 

Тема 6.   
Развитие музыкальных 
способностей  

11 Выучивание наизусть фрагментов нотного текста. 
Самостоятельный подбор по слуху коротких попевок и 
знакомых песенок. 

Проверка навыков подбора по слуху, 
освоения нотного текста наизусть. 

Тема 7.  
Чтение нот с листа 

4 Приобретение навыков чтения нот с листа. Проверка навыков чтения нот с листа 
несложных музыкальных произведений. 

Тема 8. 
Техническая подготовка 

6 Учиться самостоятельно преодолевать технические трудности 
при разучивании несложного музыкального произведения. 
Разучивание гаммового комплекса, технических упражнений 
и этюдов. 

Проверка знаний и умений 
практического исполнения гамм и 
этюдов. 

Тема 9.  
Знакомство и освоение  
полифонических пьес 

5 Изучение пьес с элементами полифонии и полифонические 
пьесы, дифференциация голосов. 

Проверка наличия полифонического 
мышления, освоения нотного текста, 
умения слушать оба голоса. 

Тема 10.  
Знакомство и освоение  
произведений крупной 
формы 

5 Изучение произведений крупной формы. Анализ нотного 
текста. 

Проверка знания формы произведения. 
Проверка освоения нотного текста. 

Тема 11. 
Знакомство и освоение  пьес 
и инструментальных 
миниатюр 

6 Изучение произведений. Анализ формы, жанра. Проверка знания формы, жанра 
произведения. Проверка освоения 
нотного текста. 

Тема 12.  
Освоение нотной грамоты 
 

4 Изучение нотной грамоты, закрепление знаний, полученных 
но уроке. 

Устный опрос, проверка знаний нот, 
октав, ключей, такта, длительностей нот 
и пауз. Практическое применение 
знаний при исполнении нотного текста. 

Тема 13. 
Предконцертная подготовка 

2,5 Закрепление знаний, репетиции. Устный опрос, проверка приобретенных 
знаний и навыков. 

Тема 14. 
Освоение ансамблевого 

14 Изучение ансамблевых партий. Знакомство с партиями 
партнера. 

Проверка практических навыков 
ансамблевой игры. 
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репертуара 
II класс 96   
Тема 1. Организация 
пианистического аппарата и 
формирование 
исполнительских навыков 

4 Упражнения по организации игровых движений, пальчиковая 
гимнастика. Закрепление основных приемов звукоизвлечения 
на изучаемом нотном материале. 

Практическое применение знаний и 
навыков звукоизвлечения на нотном 
материале исполняемых произведений. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 Приобретение навыков чтения нот с листа. Проверка навыков чтения нот с листа 
несложных музыкальных произведений. 

Тема 3. Средства 
музыкальной 
выразительности 

3 Практическое применение средств музыкальной 
выразительности при разучивании фортепианного репертуара. 

Проверка на уроке освоения навыков по 
использованию средств музыкальной 
выразительности различных жанров и 
стилей при исполнении музыкальных 
произведений. 

Тема 4. Профессиональная 
терминология 

3 Заучивание наизусть новых правил, терминов. Повторение 
ранее изученных понятий. 

Устный опрос, проверка применения 
знаний музыкальной терминологии 

Тема 5. 
Освоение  пьес и 
инструментальных 
миниатюр 

15 Разбор и изучение произведений. Сделать анализ формы, 
жанра. 

Проверка знания формы, жанра, 
строения произведения. Проверка 
освоения нотного текста. 

Тема 6.  
Освоение  произведений 
крупной формы 

11 Изучение произведений крупной формы. Анализ нотного 
текста. 

Проверка знания формы произведения. 
Проверка освоения нотного текста. 

Тема 7.  
Освоение  полифонических 
произведений 

9 Разбор и изучение полифонических произведений, 
дифференциация голосов. 

Проверка наличия полифонического 
мышления, освоения нотного текста. 

Тема 8. 
Изучение сольного  
репертуара 

19 Самостоятельный разбор и разучивание музыкальных 
произведений наизусть. Анализ жанров и стилей. 
Прослушивание музыкальных произведений, просмотр 
видеоматериалов. 

Проверка умения самостоятельно 
разучивать произведения 
фортепианного репертуара. 

Тема 9. 
Предконцертная подготовка 

2 Закрепление знаний, репетиции. Устный опрос, проверка приобретенных 
знаний и навыков при исполнении 
программы на сцене. 

Тема 10.   
Развитие музыкальных 

6 Выучивание наизусть фрагментов нотного текста, 
упражнения на ритмические формулы. Самостоятельный 

Проверка навыков подбора по слуху, 
освоения нотного текста  наизусть. 
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способностей  подбор по слуху знакомых песенок. 
Тема 11. 
Техническая подготовка 

9 Учиться самостоятельно преодолевать технические трудности 
при разучивании несложного музыкального произведения. 
Разучивание гаммового комплекса, технических упражнений 
и этюдов. Аппликатура. 

Проверка аппликатуры, знаний и 
умений практического исполнения гамм 
и этюдов.  

Тема 12. 
Игра в ансамбле 

8 Изучение ансамблевых партий. Знакомство с партиями 
партнера. 

Проверка практических навыков 
ансамблевой игры. 

Контрольный урок 3 Подготовка к контрольному уроку Проверка теоретических и 
практических знаний, умений, навыков.  

III класс 96   
Тема 1. 
Формирование 
исполнительских навыков 
игры на инструменте 

4 Упражнения по организации игровых движений, пальчиковая 
гимнастика. Закрепление основных приемов звукоизвлечения 
на изучаемом нотном материале. 

Практическое применение знаний и 
навыков звукоизвлечения на нотном 
материале исполняемых произведений. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 Приобретение навыков чтения нот с листа. Проверка навыков чтения нот с листа 
несложных музыкальных произведений. 

Тема 3. Средства 
музыкальной 
выразительности 

2 Практическое применение средств музыкальной 
выразительности при разучивании фортепианного репертуара. 

Проверка на уроке освоения навыков по 
использованию средств музыкальной 
выразительности различных жанров и 
стилей при исполнении музыкальных 
произведений. 

Тема 4. Профессиональная 
терминология 

2 Заучивание наизусть новых правил, терминов. Повторение 
ранее изученных понятий. 

Устный опрос, проверка применения 
знаний музыкальной терминологии 

Тема 5. 
Освоение  пьес и 
инструментальных 
миниатюр 

15 Разбор и изучение произведений. Сделать анализ формы, 
жанра. 

Проверка знания формы, жанра, 
строения произведения. Проверка 
освоения нотного текста. 

Тема 6.  
Освоение  произведений 
крупной формы 

13 Изучение произведений крупной формы. Анализ нотного 
текста. 

Проверка знания формы произведения. 
Проверка освоения нотного текста. 

Тема 7.  
Освоение  полифонических 
произведений 

9 Разбор и изучение полифонических произведений, 
дифференциация голосов. 

Проверка наличия полифонического 
мышления, освоения нотного текста. 

Тема 8. 20 Самостоятельный разбор и разучивание музыкальных Проверка умения самостоятельно 



39 
 

Изучение сольного  
репертуара 

произведений наизусть. Анализ жанров и стилей. 
Прослушивание музыкальных произведений, просмотр 
видеоматериалов. 

разучивать произведения 
фортепианного репертуара. 

Тема 9. 
Предконцертная подготовка 

2 Закрепление знаний, репетиции. Устный опрос, проверка приобретенных 
знаний и навыков при исполнении 
программы на сцене. 

Тема 10.   
Развитие музыкальных 
способностей  

5 Выучивание наизусть фрагментов нотного текста, 
упражнения на ритмические формулы. Самостоятельный 
подбор по слуху знакомых песенок. 

Проверка навыков подбора по слуху, 
освоения нотного текста  наизусть. 

Тема 11. 
Техническая подготовка 

10 Учиться самостоятельно преодолевать технические трудности 
при разучивании несложного музыкального произведения. 
Разучивание гаммового комплекса, технических упражнений 
и этюдов. Аппликатура. 

Проверка аппликатуры, знаний и 
умений исполнения гамм и этюдов.  

Тема 12. 
Игра в ансамбле 

8 Изучение ансамблевых партий. Знакомство с партиями 
партнера. 

Проверка практических навыков 
ансамблевой игры. 

Контрольный урок 2 Подготовка к контрольному уроку Проверка теоретических и 
практических знаний, умений, навыков.  

IV класс 96   
Тема 1. 
Формирование 
исполнительских навыков 
игры на инструменте 

4 Работа над интонированием, звукоизвлечением, динамикой, 
фразировкой, темпом, тембральным планом. Проявление 
инициативы в исполнительском плане. Предложение 
собственной интерпретации музыкального произведения. 

Практическое применение знаний, 
умений и навыков звукоизвлечения, 
динамики, фразировки в работе над 
произведением. Наличие инициативы в 
исполнительском плане. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 Приобретение навыков самостоятельного чтения нот с листа. Проверка навыков чтения нот с листа. 

Тема 3. Средства 
музыкальной 
выразительности 

2 Изучение динамики, штрихов, интонирования, агогики, 
фразировки, тембрального плана. 

Проверка на уроке освоения навыков по 
использованию средств музыкальной 
выразительности. 

Тема 4. Профессиональная 
терминология 

2 Заучивание наизусть новых правил, терминов. Повторение 
ранее изученных понятий. 

Устный опрос, проверка применения 
знаний музыкальной терминологии. 

Тема 5. 
Освоение  пьес и 
инструментальных 
миниатюр 

15 Самостоятельный разбор и изучение пьес и 
инструментальных миниатюр. Выучивание наизусть. Сделать 
анализ формы, жанра. Предложение собственной 
интерпретации исполнения пьес и инструментальных 

Проверка знания формы, жанра, стиля, 
строения произведения. Проверка 
освоения нотного текста. 
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миниатюр. 
Тема 6.  
Освоение  произведений 
крупной формы 

13 Разбор и изучение произведений крупной формы. Анализ 
нотного текста. Особенности строения произведений крупной 
формы. 

Проверка умения анализировать  
произведения крупной формы. 
Проверка освоения нотного текста. 

Тема 7.  
Освоение  полифонических 
произведений 

9 Разбор и изучение полифонических произведений, 
дифференциация голосов. Особенности строения 
полифонических произведений. 

Проверка наличия полифонического 
мышления, голосоведения, освоения 
нотного текста. 

Тема 8. 
Изучение сольного  
репертуара 

20 Самостоятельный разбор и разучивание музыкальных 
произведений. Выучивание наизусть. Анализ жанров, форм и 
стилей. Прослушивание музыкальных произведений, 
просмотр видеоматериалов. 

Проверка умения самостоятельно 
разучивать произведения 
фортепианного репертуара. Проверка 
наличия собственной интерпретации 
произведения. 

Тема 9. 
Предконцертная подготовка 

2 Закрепление знаний и навыков. Репетиции. Устный опрос, проверка приобретенных 
знаний и навыков при исполнении 
программы на сцене. 

Тема 10.   
Развитие музыкальных 
способностей  

5 Выучивание наизусть фрагментов нотного текста, 
упражнения на ритмические формулы. Самостоятельный 
подбор по слуху, гармонизация мелодии. 

Проверка навыков освоения нотного 
текста, наличие музыкальной памяти, 
образного и полифонического 
мышления, грамотного исполнения 
ритмических формул, подбора по слуху 
и гармонизации мелодии.  

Тема 11. 
Техническая подготовка 

10 Самостоятельная работа различными методами и приёмами 
над этюдами и виртуозными пьесами Преодоление 
технических трудностей в музыкальном произведении. 
Разучивание гаммового комплекса, технических упражнений 
и этюдов. Работа над темпом и беглостью пальцев. 

Проверка знаний и умений исполнения 
гамм и этюдов, наличие беглости 
пальцев.  

Тема 12. 
Игра в ансамбле 

8 Изучение ансамблевых партий. Знакомство с партиями 
партнера. 

Проверка практических навыков 
ансамблевой игры. 

Контрольный урок 2 Подготовка к контрольному уроку Проверка теоретических и 
практических знаний, умений, навыков.  

V класс 96   
Тема 1. 
Формирование 
исполнительских навыков 

4 Работа над интонированием, звукоизвлечением, динамикой, 
фразировкой, темпом, тембральным планом. Проявление 
инициативы в исполнительском плане. Предложение 

Практическое применение знаний, 
умений и навыков звукоизвлечения, 
динамики, фразировки в работе над 
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игры на инструменте собственной интерпретации музыкального произведения. произведением. Наличие инициативы в 
исполнительском плане. 

Тема 2.  
Чтение нот с листа 

4 Самостоятельное чтение нот с листа. Проверка навыков чтения нот с листа. 

Тема 3. Средства 
музыкальной 
выразительности 

2 Изучение динамики, штрихов, интонирования, агогики, 
фразировки, тембрального плана. 

Проверка на уроке освоения навыков по 
использованию средств музыкальной 
выразительности. 

Тема 4. Профессиональная 
терминология 

2 Выучивание наизусть новых правил, терминов. Повторение 
ранее изученных понятий. 

Устный опрос, проверка применения 
знаний музыкальной терминологии при 
исполнении нотного текста. 

Тема 5. 
Освоение  пьес и 
инструментальных 
миниатюр 

15 Самостоятельный разбор и изучение пьес и 
инструментальных миниатюр. Выучивание наизусть. Сделать 
анализ формы, жанра. Предложение собственной 
интерпретации исполнения пьес и инструментальных 
миниатюр. 

Проверка знания формы, жанра, стиля, 
строения произведения. Проверка 
освоения нотного текста. 

Тема 6.  
Освоение  произведений 
крупной формы 

13 Разбор и изучение произведений крупной формы. Анализ 
нотного текста. Особенности строения произведений крупной 
формы. 

Проверка умения анализировать  
произведения крупной формы. 
Проверка освоения нотного текста. 

Тема 7.  
Освоение  полифонических 
произведений 

10 Разбор и изучение полифонических произведений, 
дифференциация голосов. Особенности строения 
полифонических произведений. 

Проверка наличия полифонического 
мышления, голосоведения, освоения 
нотного текста. 

Тема 8. 
Изучение сольного  
репертуара 

20 Самостоятельный разбор и разучивание музыкальных 
произведений. Выучивание наизусть. Анализ жанров, форм и 
стилей. Прослушивание музыкальных произведений, 
просмотр видеоматериалов. 

Проверка умения самостоятельно 
разучивать произведения 
фортепианного репертуара, наличие 
музыкальной памяти. 

Тема 9. 
Предконцертная подготовка 

2 Закрепление знаний и навыков. Репетиции. Устный опрос, проверка приобретенных 
знаний и навыков при исполнении 
программы на сцене. 

Тема 10.   
Развитие музыкальных 
способностей  

5 Выучивание наизусть фрагментов нотного текста. Работа над 
ритмическими формулами. Подбор по слуху, гармонизация 
мелодии. 

Проверка навыков освоения нотного 
текста, наличие музыкальной памяти, 
образного и полифонического 
мышления, грамотного исполнения 
ритмических формул, подбора по слуху 
и гармонизации мелодии.  
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Тема 11. 
Техническая подготовка 

11 Самостоятельная работа различными методами и приёмами 
над этюдами и виртуозными пьесами Преодоление 
технических трудностей в музыкальном произведении. 
Разучивание гаммового комплекса, технических упражнений 
и этюдов. Работа над темпом и беглостью пальцев. 

Проверка знаний и умений исполнения 
гамм и этюдов, наличие беглости 
пальцев.  

Тема 12. 
Игра в ансамбле 

8 Изучение ансамблевых партий. Знакомство с партиями 
партнера. 

Проверка практических навыков 
ансамблевой игры. 
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