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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФОРТЕПИАНО» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория музыки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
 

П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.09 Фортепиано. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

 
 Целью учебной дисциплины является:  
практическое овладение техническими и выразительными возможностями инструмента в 
объёме, необходимом для дальнейшей преподавательской и музыкально-
просветительской и репетиционно-концертной деятельности. 
 Задачи учебной дисциплины:  
• практическое овладение техническими и выразительными возможностями 
инструмента; 
• формирование широкого музыкального кругозора через изучение фортепианных 
произведений разных жанров и стилей, в том числе симфонических, оперных, хоровых в 
двух- и четырехручном переложении; 
• развитие навыков игры в ансамбле и различных аккомпанементов; 
• развитие навыков чтения с листа. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь:  
• исполнять произведения разных жанров и стилей из репертуарного списка 
программных требований; 
• использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой, для 
теоретического анализа музыкального произведения; 
• читать с листа произведения из репертуара образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), 
несложные ансамблевые произведения в соответствии с программными требованиями; 
• аккомпанировать голосу и инструментальной партии в музыкальных произведениях 
средней сложности. 
знать:  
• исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями; 
• инструктивную литературу в соответствии с программными требованиями; 
• приёмы и этапы разбора нотного текста; 
• приёмы развития игрового аппарата. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК):  
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 
образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 
музыкально-теоретических дисциплин. 
ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-
теоретических дисциплин. 
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-
теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 
оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 
ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 
восприятия различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 
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концертными программами. 
ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 
литературными текстами. 
ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально- 
корреспондентской деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 429 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 286 часов; 
самостоятельной работы обучающегося143 часа. 
Время изучения: 1-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине 429 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 286 
в том числе:   
лабораторные работы нет 
практические занятия 232 
контрольные работы 34 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 143 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: дискуссия. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимся и преподавателем. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Фортепиано 
 

Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 

 
Работа над 
полифонией 

Содержание:  4 2,3 
1. Развитие музыкального мышления 
2. Развитие навыка прослушивания полифонической ткани в произведениях Баха И.С. Генделя , Шостаковича, Щедрина 
Практические занятия:  60 
1. дифференцированное прикосновение при исполнении голосов полифонической фактуры 
2. в одной руке 
3. в двух руках 
4. работа над динамикой, артикуляцией 
Контрольная работа:  8 
Исполнение на сцене полифонического произведения. 
Самостоятельная работа:  36 
1. Анализ образной сферы исполняемого произведения 
2. Чтение специализированной литературы 
3. Прослушивание аудио записей. 
4. Посещение концертов с целью формирования художественного вкуса и развития музыкального мышления. 
5. Разбор нотного текста 
6. Работа над аппликатурой, штрихами, динамикой, фразировкой, педализацией и т.д. 
7. Выучивание текста наизусть. 
8. Работа над художественным образом. 
9. Подготовка к выступлению (зачёту или экзамену). 

Тема 2 
 

Работа над 
произведением 
крупной формы 

Содержание:  4 2,3 
1. Анализ, строение произведения крупной формы, 
2. Выявление технических сложностей. 
3. Охват формы в целом в произведениях Клементи, Гайдна, Моцарта, Бетховена. 
Практические занятия:  46 
1. Развитие слухового контроля 
2. Работа над техникой 
3. Динамикой, артикуляцией 
4. Работа над пианистической выдержкой 
Контрольные работы:  8 
Исполнение на сцене произведения крупной формы. 
Самостоятельная работа:  29 
1. Анализ образной сферы исполняемого произведения 
2. Чтение специализированной литературы 
3. Прослушивание аудио записей. 
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4. Посещение концертов с целью формирования художественного вкуса и развития музыкального мышления. 
5. Разбор нотного текста 
6. Работа над аппликатурой, штрихами, динамикой, фразировкой, педализацией и т.д. 
7. Выучивание текста наизусть. 
8. Работа над художественным образом. 
9. Подготовка к выступлению (зачёту или экзамену). 

Тема 3 
 

Работа над 
техникой 

Содержание:  4 3 
1. Изучение гаммового комплекса 
2. Этюды Черни, Лешгорна, Крамера, Клементи, Мошковского 
Практические занятия:  46 
1. Работа над аппликатурой 
2. Артикуляцией, динамикой 
3. Темпом 
4. Исполнительской волей 
Контрольные работы:  2 
Исполнение гаммы и этюда. 
Самостоятельная работа:  26 
1. Анализ образной сферы исполняемого произведения 
2. Чтение специализированной литературы 
3. Прослушивание аудио записей. 
4. Посещение концертов с целью формирования художественного вкуса и развития музыкального мышления. 
5. Разбор нотного текста 
6. Работа над аппликатурой, штрихами, динамикой, фразировкой, педализацией и т.д. 
7. Выучивание текста наизусть. 
8. Работа над художественным образом. 
9. Подготовка к выступлению (зачёту или экзамену). 

Тема 4 
 

Работа над пьесой 

Содержание:  4 3 
1. Охват формы в целом 
2. Жанровость, образность 
3. Развитие эмоциональности 
Практические занятия:  45 
1. Работа над звуком 
2. Педалью 
3. Динамикой, артикуляцией 
Контрольные работы:  8 
Исполнение на сцене художественного материала малой формы. 
Самостоятельная работа:  28,5 
1. Анализ образной сферы исполняемого произведения 
2. Чтение специализированной литературы 
3. Прослушивание аудио записей. 
4. Посещение концертов с целью формирования художественного вкуса и развития музыкального мышления. 
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5. Разбор нотного текста 
6. Работа над аппликатурой, штрихами, динамикой, фразировкой, педализацией и т.д. 
7. Выучивание текста наизусть. 
8. Работа над художественным образом. 
9. Подготовка к выступлению (зачёту или экзамену). 

Тема 5 
 

Работа над 
профилирующим 

материалом. чтение 
с листа 

Содержание:  4 2,3 
1. Ознакомление с оперной, симфонической музыкой в переложении для фортепиано 
2. Навыки чтения с листа и транспонирования. 
3. Аккомпанемент. 
Практические занятия:  35 
1. исполнение фрагментов музыкальных произведений 
2. аккомпанементов, романсов 
3. небольших пьес уровня младших и средних классов музыкальной школы 
Контрольные работы:  8 
Прочитать с листа сочинение уровня младших и средних классов музыкальной школы. 
Саккомпанировать на сцене инструментальное или вокальное произведение. 
Самостоятельная работа:  23,5 
1. Анализ образной сферы исполняемого произведения 
2. Чтение специализированной литературы 
3. Прослушивание аудио записей. 
4. Посещение концертов с целью формирования художественного вкуса и развития музыкального мышления. 
5. Разбор нотного текста 
6. Работа над аппликатурой, штрихами, динамикой, фразировкой, педализацией и т.д. 
7. Выучивание текста наизусть. 
8. Работа над художественным образом. 
9. Подготовка к выступлению (зачёту или экзамену). 

 Всего аудит. 286  
 Всего самост. 143  
 Максимальная нагрузка 429  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
класса для индивидуальных занятий. 
Оборудование учебного кабинета: стулья, фортепиано. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Александров «Прелюдии» – М.: Музыка,1976. 
2. Бах «Итальянский концерт» - М.: Музыка,1985. 
3. Бах «Маленькие прелюдии и фуги» – М.: Музыка,1983. 
4. Бах «Сонаты» – М.: Музыка,1964. 
5. Бах «Хорошо темперированный клавир» - М.: Музыка,1986. 
6. Бах «Хорошо темперированный клавир» т.2 (ред. Муджелини) – М.: Музыка,1986. 
7. Беренс Г. 32 избранных этюда из соч. 61 и 88 для фортепиано – М.: Музыка, 1966. 
8. Бетховен «Сонаты» (ред. Гондельвейзера) т.1 – М.: Музыка,1965. 
9. Бетховен «Сонаты» (ред. Гондельвейзера) т.2 – М.: Музыка,1965. 
10. Гайдн «Сонаты» – М.: Музыка,1982. 
11. Гендель «Сюиты» – М.: Музыка,1985. 
12. Гендель «Сюиты» – М.: Музыка,1985. 
13. Григорян «Прелюдии» – М.: Музыка,1966. 
14. Кабалевский «Прелюдии» – М.: Советский композитор,1986. 
15. Кажлаев «Романтическая сонатина» – М.: Музыка,1965 
16. Кобылянский «Октавные этюды» – М.: Музыка,1987. 
17. Крамер «Этюды» – М.: Музыка, 1965. 
18. Крамер «Этюды» – М.: Музыка,1984. 
19. Лист «Юношеские этюды» – Будапешт,1989. 
20. Лядов «Прелюдии» – М.: Музыка,1986. 
21. Лядов «Фуги» – М.: Музыка,1975. 
22. Моцарт «Сонаты» (ред. Мартинсена) т.1 – Л.: Музыка,1979. 
23. Моцарт «Сонаты» (ред. Мартинсена) т.2 – Л.: Музыка,1979. 
24. Прокофьев «Мимолетности» – М.: Музыка,1986. 
25. Прокофьев «Пьесы» ор.12 – М.: Советский композитор,1967. 
26. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник / Г. М. 
Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 193 с. – (Серия: 
Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-06605-0. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/8566583C-3F40-45B6-B77E-1BFD384C4349. 
27. Чайковский «Времена года» – М. Музыка,1986. 
28. Чайковский «Прелюдия и фуга» – М.: Музыка,1972. 
29. Черни «Этюды» ор.299 – Киев: Музична Украина,1984. 
30. Шостакович «24 прелюдии» – М.: Музыка,1961. 
31. Шостакович «Прелюдии» – М.: Советский композитор, 1971. 

http://www.biblio-online.ru/book/8566583C-3F40-45B6-B77E-1BFD384C4349
http://www.biblio-online.ru/book/8566583C-3F40-45B6-B77E-1BFD384C4349
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32. Шуберт «Сонаты» – Киев: Музична Украина,1977. 
 
Дополнительные источники:  
1. Бах. Органные произведения в переложении для фортепиано. Куперен. Сочинения 
для клавесина. 
2. Метнер. Сказки. Аренский. «У фонтана». 
3. Рамо. Сочинения для клавесина. Дакен. Сочинения для клавесина. Шопен. 
Польские песни. 
4. Слонимский. «Памяти Брамса Шуберт-Лист. Песни. 
 
Интернет-ресурсы:  
1. http://imslp.org 
2. http://notonly.ru/classic.php 
3. http://tarakanov.net/ 
4. http://www.alenmusic.narod.ru/ 
5. http://www.classic-music.ru/ 
 

http://conservatorio.ru/
http://notonly.ru/classic.php
http://tarakanov.net/
http://www.alenmusic.narod.ru/
http://www.classic-music.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений: 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь:  
• исполнять произведения разных жанров и стилей из 
репертуарного списка программных требований; 
• использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной 
литературой, для теоретического анализа музыкального 
произведения; 
• читать с листа произведения из репертуара 
образовательных организаций дополнительного образования 
детей (детских школ искусств по видам искусств), 
несложные ансамблевые произведения в соответствии с 
программными требованиями; 
• аккомпанировать голосу и инструментальной партии в 
музыкальных произведениях средней сложности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать:  
• исполнительский репертуар в соответствии с 
программными требованиями; 
• инструктивную литературу в соответствии с 
программными требованиями; 
• приёмы и этапы разбора нотного текста; 
• приёмы развития игрового аппарата. 

Текущий контроль успеваемости курса 
проводится в форме исполнения 
музыкальных произведений: 
- итоговых уроках; 
- дифференцированных зачётах; 
- экзаменах. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Текущий контроль: 
1 семестр – итоговый урок 
 Главное направление работы со студентом, имеющим подготовку, – изучение 
полифонических произведений разных авторов, произведения сонатной формы, 
кантиленой пьесы, этюдов на различные виды техники, гамм, аккордов, арпеджио, 
аккомпанемента, ансамбля. 
 Для студентов с минимальной подготовкой или без подготовки – научиться играть 
обеими руками в скрипичном и басовом ключах, освоить основные приёмы исполнения 
(нон-легато, легато, стаккато), уметь исполнять несложные пьесы, ансамбли, этюды. 
• 2 этюда на разные виды техники; 
• 2 мелодии для транспорта. 
 
Технический минимум: 
Мажорные и минорные гаммы до 4-х диезов включительно на 2 или 4 октавы, аккорды и 
арпеджио по 4 звука. Начинающие могут играть отдельно руками. 
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Чтение с листа: 
Студент должен уметь грамотно прочитать с листа лёгкие пьесы классического стиля, 
лёгкие фортепианные переложения симфонической музыки в 4-х ручном изложении. 
Самостоятельная работа студента предполагает использование технических навыков, 
разучивание новых сочинений, чтение нот с листа. 
Прослушивание самостоятельной работы: 
• пьеса Грига из «Лирических тетрадей» 
• Шуман «Альбом для юношества» (сентябрь) 
Итоговый урок: полифония, этюд. (декабрь) 
Примерная программа: 
1. Лядов А. Канон до-минор 
2. Черни К. Этюд № 4 соч. 299 
 
1. Бах И.С. 2-х голосная инвенция До-мажор № 1 
2. Черни К. Этюд № 15 соч. 299 
 
2 семестр – итоговый урок 
Зачёт по технике и чтению с листа (март) 
• мажорные и минорные гаммы до 4-х бемольных знаков в параллельном и 
противоположном движении. В 3,10,6 хроматическая гамма в прямом и 
противоположном движении. включительно на 2 или 4 октавы (начинающим можно 
играть отдельно руками); 
• расходящаяся гамма, аккорды на 4 звука, арпеджио короткие и длинные; 
• Д7 с обращ., ум.VII7. 
Чтение с листа:  
• фортепианная пьеса ДМШ 3-4 класс,; 
• игра в ансамбле произведения полифонического склада. 
Итоговый урок: полифония, крупная форма, пьеса, этюд. (июнь) 
Примерная программа: 
1. Глинка М. 3-хголосная Фуга ля-минор 
2. Моцарт В. Соната № 15 До-мажор 
3. Бородин А. Маленькая сюита «Ноктюрн» 
4. Крамер И. Этюд № 4 Ля-мажор соч. 60 
 
1. Бах И.С. Прелюдия и фуга Фа#-мажор 
2. Бетховен Л. Соч. 79 Соната Соль-мажор, часть 1 
3. Рахманинов с. Мелодия соч. 3 
4. Черни К. Этюд № 29 соч. 299 
 
4 семестр – итоговый урок 
Основное направление работы – основное внимание уделяется прохождению более 
сложных по форме сочинений. 
Зачёт по технике и чтению с листа: 
• мажорные и минорные гаммы от 5 до 7 диезных и бемольных знаков включительно 
во всех видах; 
• расходящаяся гамма, хроматическая гамма; 
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• аккорды по 4 звука, арпеджио короткие, 11 длинных арпеджио от белых клавиш 
(март); 
Чтение с листа:  
• фортепианная пьеса ДМШ 5-6 класс; 
• игра в ансамбле произведения романтического характера. 
Итоговый урок: полифония, крупная форма, пьеса, аккомпанемент. (июнь) 
Примерная программа: 
1. Бах И.С. Прелюдия и фуга Соль-мажор II том ХТК 
2. Гайдн И. Соната № 3 Ми b-мажор часть 1  
3. Лист Ф. Утешение № 3 Ре b-мажор 
4. Алябьев «Соловей» (аккомпанемент) 
 
1. Шостакович Д. Прелюдия № 4 ми-минор соч. 34 
2. Бетховен Л. 6 легких вариаций Соль-мажор 
3. Калинников В. Элегия 
4. Григ Э. «Сердце поэта» (аккомпанемент) 
 
6 семестр – итоговый урок 
Зачёт по чтению с листа: 
• вокального аккомпанемента с вокальным иллюстратором; 
• транспорт на ½ тона вверх и вниз; 
• подбор аккомпанемента к мелодии; 
• термины. (март) 
Итоговый урок: крупная форма, пьеса современного композитора, этюд, ансамбль 
Примерная программа: 
1. Моцарт В. Фантазия ре-минор 
2. Гершвин Дж. Прелюдия Ля-мажор 
3. Николаев Этюд «Осенью» 
4. Рахманинов С. Сюита «Романс» (ансамбль) 
 
1. Бетховен Л. Соната № 25 1 часть Соль-мажор 
2. Григорян Э. Прелюдия 
3. Аренский соч. 42 Этюд № 3 Фа-мажор 
4. Раков 4 пьесы (ансамбль) 
 
7 семестр – итоговый урок 
Направление работы – формирование экзаменационной (выпускной программы). 
Студент должен показать весь комплекс полученных знаний и умений. 
Прослушивание самостоятельной работы: романс или песня русского, зарубежного или 
современного автора (исполняется с иллюстратором) (сентябрь); 
Чтение с листа: 
Игра в ансамбле фортепианных приложений, аккомпанементов. 
Самостоятельная работа: 
Самостоятельно выученный аккомпанемент, подбор по слуху, чтение с листа, транспорт 
на ½ тона, термины. 
Прослушивание самостоятельной работы – Мендельсон «Песни без слов» (сентябрь) 
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Итоговый урок: прослушивание I части экзаменационной программы: полифония, 
крупная форма (декабрь). 
Примерная программа: 
1. Хиндемит «Людус тоналис» Интерлюдия и фуга 
2. Гайдн Соната до-минор I часть 
 
1. Бах-Бузони органная хоральная прелюдия фа-минор 
2. Григ Соната ми-минор часть I 
 
Промежуточная аттестация: 
3 семестр – дифференцированный зачёт 
Основное направление работы – углублённое освоение самостоятельно выученного 
произведения, уметь аккомпанировать, читать с листа нетрудные произведения. 
• 2 этюда; 
• 1 полифония; 
• 2-3 пьесы разных стилей; 
• 1-2 аккомпанемента; 
• 1 самостоятельно выученное произведение 
Технический минимум: 
Мажорные и минорные гаммы до 4-х бемолей включительно на 4 октавы в прямом и 
противоположном движении, аккорды и арпеджио по 4 звука, хроматическая гамма. 
Чтение с листа: 
Студент должен уметь прочитать с листа несложные фортепианные пьесы 
романтического или современного стиля; в ансамбле – фортепианные переложения 
симфонической или джазовой музыки. 
Самостоятельная работа – 1 самостоятельно выученное произведение. Освоение 
стилистических и структурных особенностей, подбор способов работы над 
полифоническими задачами. 
Прослушивание самостоятельной работы II части из «Французских сюит» Баха(сентябрь) 
 
Дифференцированный зачёт: полифония, этюд, ансамбль. 
Примерная программа: 
1. Дюбюк А. Фугато ми-минор 
2. Черни К. соч 740 Этюд № 7 
3. Гендель Кончерто-гроссо соль-минор I (ансамбль) 
 
1. Крамер И. Этюд № 10 До-мажор 
2. Щедрин Р. Двухголосная инвенция фа-минор 
3. Лист Ф. Торжественный полонез (ансамбль) 
 
5 семестр – экзамен 
Особое внимание уделяется техническому развитию обучающегося, расширению 
стилевых представлений студента, прохождению более сложных по форме и фактуре, 
художественным задачам сочинений. 
• 1-2 этюда; 
• 1 произведение полифонического стиля; 
• 1 произведение крупной формы; 
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• 2 аккомпанемента; 
• 1 самостоятельно выученное произведение. 
Технический минимум: 
Мажорные и минорные гаммы от5 до7 знаков включительно. Аккорды, арпеджио 
короткие и длинные, Д7, ум.VII7. 
Чтение с листа: 
Студент должен уметь прочитать с листа аккомпанементы из репертуара педагогической 
практики. 
Самостоятельная работа: 
Студент должен прочитать с листа аккомпанементы из репертуара педагогической 
практики. 
Прослушивание самостоятельной работы: 
Сонатины Кулау, Клементи. Исполняются целиком. (сентябрь) 
 
Экзамен: полифония, крупная форма, этюд, пьеса. (декабрь) 
Примерная программа: 
1. Лядов Фуга d-moll 
2. Гайдн Соната D-dur I часть 
3. Кабалевский Прелюдия f#-moll соч. 38 № 8 
4. Черни соч. 740 № 11 Этюд 
 
1. Бах – Кабалевский Прелюдия и фуга a-moll 
2. Моцарт Соната C-dur I часть 
3. Дебюссии Арабеска E-dur 
4. Крамер Этюд № 4 A-dur 
 
8 семестр – дифференцированный зачёт 
Чтение с листа: 
• аккомпанемент. (март) 
Прослушивание 2-й части программы (апрель) 
 
Дифференцированный зачёт: полифония, крупная форма, 2 разнохарактерные пьесы. 
(июнь) 
Исполнение должно показывать необходимые знания и навыки, приобретённые за годы 
обучения: 
• знание основных фортепианных жанров; 
• владение различными видами фортепианной фактуры; 
• навыки исполнителя – сценическую выдержку; 
• исполнительскую волю; 
• логическое и художественное мышление. 
 
Примерная программа: 
1. Бах ХТК прелюдия и фуга d-moll 
2. Александров Соната c-moll I часть 
3. Шопен ноктюрн № 19 e-moll  
4. Равель Менуэт на тему «Гайдн» 
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1. Хиндемит Прелюдия и фуга 
2. Гайдн Соната c-moll I часть 
3. Моцарт Адажио h-moll 
4. Чайковский в манере Шопена 
 

Критерии оценки исполнения: 
 

 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1.  
Техническая 
подготовка 

Обучающийся 
качественно 
выучил 
программу, не 
скован 
текстовыми 
задачами. 
Справляется со 
сложной 
(соответственно 
квалификационн
ых требований, 
предъявляемых к 
обучающимся) 
программой. 
Технически 
оснащён, 
пианистически 
свободен. 
Убедительно 
решает 
исполнительские 
задачи.  

Обучающийся 
уверенно освоил 
программу, не 
допускает ошибок и 
пианистических 
потерь, однако текст 
сковывает в 
проявлении 
исполнительской 
инициативы. 
С технической 
сложностью 
программы 
справляется, но 
допускает небольшие 
погрешности в 
исполнении. 

Программа 
выучена 
неуверенно, 
исполнение носит 
декларативный 
характер. 
Элементы 
технической 
сложности не 
выполняются или 
выполняются с 
трудом. 
Программа не 
соответствует 
итоговым 
квалификационн
ым требованиям и 
индивидуальным 
возможностям 
обучающегося. 

Обучающийся не 
знает 
значительной 
части программы 
наизусть. 
Элементами 
техники не 
владеет. 

2.  
Культура 
звукоизвлечения 

Владеет звуковой 
культурой, 
пластикой 
звуковедения и 
интонационной 
убедительностью. 
Присутствуют 
тембровое 
разнообразие, 
наполненный 
звук. 
Показывает 
прочные навыки 
владения 
исполнительским 
аппаратом в 
реализации 
звуковых и 
артикуляционных 
задач. 

Основные навыки 
владения звуковой 
культурой и 
артикуляционным 
многообразием 
усвоены. Однако, 
моментами в 
исполнении 
присутствует 
недостаточная 
безупречность в 
звуковедении и 
логичности 
фразировки. 

Основные навыки 
владения 
культурой 
звукоизввлечения 
усвоены 
недостаточно. В 
исполнении 
программы 
применяются 
эпизодически, что 
отражается на 
общей 
неубедительности 
воплощения 
музыкального 
материала. 
 

Навыки звуковой 
культуры 
продемонстри-
рованы на низком 
уровне. 
Отсутствует 
понимание 
специфики 
решения 
звуковых задач в 
разных стилях и 
жанрах. 
. 

3. 
Художественная 

Исполнение 
отличают 

Исполнение 
осознанное, 

Исполнение 
отстранённое, 

Исполнение 
заторможенное,аэ
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сторона 
исполнения 

исполнительский 
темперамент, 
выразительность, 
артистизм, 
естественность и 
осмысленность в 
ощущении 
музыкального 
развития. 

достаточно 
убедительное в 
понимании музыки, 
однако не 
отличающееся 
собственным 
отношением к 
исполнению 
программы. 

однообразное, 
недостаточно 
включённое в 
исполнительский 
процесс. 
Артистические 
навыки не 
продемонстриров
аны. 

моциональное, 
слабо 
демонстрирует 
понимание 
художественных 
задач в 
исполняемой 
программе. 

4.  
Особенности 
интерпретации 

Исполнение 
соответствует 
стилевым задачам 
произведений. 
Присутствуют 
инициатива в 
интерпретации и 
исполнительский 
темперамент в 
воплощении 
программы. 

Исполнение 
соответствует 
стилевым задачам не 
во всех 
произведениях 
программы. В 
большей степени, 
обучающийся 
способен на 
выполнение только 
конкретных задач, 
поставленных 
педагогом, не 
привнося 
индивидуальности в 
исполнение. 
Не всегда хватает 
убедительности 
интерпретации. 

Стилевые и 
музыкально – 
художественные 
представления 
неубедительны. 
Исполнение 
однообразно во 
всех стилях и 
жанрах. 
Индивидуальное 
начало 
отсутствует. 

Адекватность 
воплощения 
(стиль) 
отсутствует. 
Исполнение не 
содержит 
признаков 
вовлеченности в 
смысл 
исполняемых 
произведений. 

5. 
Психологическая 
готовность к 
выступлению 

Со сценическим 
волнением 
справляется 
успешно, оно 
практически не 
сказывается на 
исполнении. 

Сценическое 
волнение сказывается 
в исполнении 
незначительно, 
вызывая 
определенную 
скованность 
относительно 
классных занятий. 

Сценическое 
волнение 
сказывается на 
исполнении, 
значительно 
влияет на 
технический и 
художественный 
аспекты 
исполнения 
программы. 

Сценическое 
волнение не 
позволило 
исполнить 
программу без 
грубых ошибок. 
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