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Учебный предмет «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. 

Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся происходит 

посредством устного опроса, который может проводиться как самостоятельное 

мероприятие или в рамках творческого зачета во втором полугодии в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих 

собой концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Обучающиеся на 

выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения фортепиано для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов. 

График промежуточной и итоговой аттестации 
 

Класс I полугодие II полугодие 

1 Декабрь – академический 

концерт: две разнохарактерные 

пьесы 

Май – переводной экзамен (2 произведения):  

1. Крупная форма  

2. Пьеса 

 

 

2 Декабрь – академический 

концерт (полифония, пьеса ) 
Май – переводной экзамен (2 произведения): 1. Крупная 

форма. 

2 Пьеса 



3-4 Октябрь – технический 

зачет (гаммы диезные в 

соответствии с 

требованиями по классу, 

этюд, термины). 

Декабрь – академический 

концерт (два произведения: 

1. Полифония 2. Пьеса 

Февраль –этюд, гаммы бемольные  

Май – переводной экзамен (2 произведения): 1. Крупная 

форма 

2. Пьеса  

 

5 Декабрь – академический 

концерт (два произведения: 

1. 

Полифония 

2. Пьеса 

Февраль, Март, 

Апрель- 

Запланированные 

прослушивания 

выпускной  

программы   

Май- выпускной 

экзамен( 

полифония, 

крупная форма, 

пьеса, этюд) 

 

1 класс 
 

Рекомендуемые требования по чтению с листа 

Чтение ритмических рисунков на одном звуке, мелодий из двух звуков, мелодий в 

пределах одной аппликатурной позиции, мелодий с различным направлением движений 

звуков, одноголосных пьес с несложной мелодической линией по звукам трезвучий (в 

пределах 8 тактов), распределение одноголосной мелодии между руками. Анализ 

структуры мелодии: фразы, мотивы. 

                               Примеры экзаменационных программ 

I вариант: 

1. Беркович И. Русская песня с вариацией  

 2. Руббах А. Воробей 

 II вариант: 

1 Ванхаль Я. Сонатина C Dur 

2. Штейбельт Д. Адажио 
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2 класс 

Рекомендуемые термины 
 

2 класс 

F фортэ громко 

Ff фортиссимо очень громко 

Mf мэцо фортэ не очень громко 

P пиано тихо 

Pp пианиссимо очень тихо 

Mp мэцо пиано очень тихо 

non legato нон легато не связно 

Legato легато связно 

Staccato стаккато отрывисто 

Ritenuto ритэнуто замедляя 

Diminuendo диминуэндо постепенно уменьшая силу звука 

Crescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 
 

Рекомендуемые требования по чтению с листа 

Умение сыграть одноголосную пьесу с несложной мелодической линией (расширение 

диапазона до октавы) в пределах 8-16 тактов с репризами на legato или staccato в 

тональностях до 2-х знаков. Умение определять характер произведения. Чтение мелодий на 

2-х нотных станах. Анализ структуры: фраза, предложение, каденция половинная 

(неустойчивая), каденция полная (устойчивая). 
 

 
Примеры экзаменационных 

программ  
       I вариант: 

1. Шпиндлер Ф. Сонатина C-dur 
2. Чайковский П. Стариная французская песенка 

II вариант: 
1. Андрэ А. Сонатина 

2. Дварионас Б. Прелюдия 

3 класс 

Требования к техническому зачѐту 
 

Класс Контрольные 

гаммы 

Гаммы для 

повторения и 

ознакомления 

Аккорды Хроматическая 

гамма 

Арпеджио 

3 класс 1  полугодие 

Соль мажор - в 

прямом, 

противоположном 

движении 2 руками 

в 2 октавы 

Ми минор - в 

натуральном, 

гармоническом, 

мелодическом виде 

отдельными руками 

2  полугодие 

Фа мажор  

Ре минор 

Гаммы I 

аппликатурной 

группы: 

Мажорные гаммы: 

До, Соль, Ре, Ля, 

Ми 

Минорные гаммы: 

Ля, Ми, Ре, Соль, 

До в прямом 

движении      в 2 

октавы 

Тоническое 

трезвучие с 

обращениями 

по 3 звука 

каждой 

рукой 

отдельно в 

пройденных 

тональностях 

Каждой рукой 

отдельно от всех 

белых клавиш 

II полугодие 

Короткие 

отдельными 

руками в 2 

октавы 
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Термины 
 

3 класс 
 дольче нежно 

Andante андантэ спокойно 

Andantino андантино быстрее, чем андантэ 

Allegro аллегро скоро 

Allegretto аллегретто оживленно 

Moderato модэрато умеренно 
 

 

 

 

Рекомендуемые требования по чтению с листа 

Умение сыграть более объемную пьесу (16-32 такта) с несложным ритмическим рисунком, 

включающим длительности как в поступенном движении, так и со скачками, в медленном 

темпе. Игра несложных мелодий на 2-х нотных строчках со случайными знаками в тексте 

или с выделенными нотами в аккомпанементе. Игра мелодий с параллельным движением 

голосов в октаву, сексту, терцию. Анализ структуры: фраза, предложение. Форма – период. 

 

Примеры экзаменационных программ  

            I вариант: 

1. Бетховен Л. Сонатина G-dur 

2. Хачатурян А. Андантино  

                                                      II вариант: 

1. Ванхаль Я. Сонатина F-dur 

2. Косенко В. Вальс 

 

4 класс 

Требования к техническому зачѐт 

 

 гаммы повторения и 
ознакомления 

 гамма  

4 класс 1 полугодие 

Ля мажор - 2 

руками в прямом и 

противоположном 

движении       в       4 

октавы 

Ля минор - 3 вида 

минора в прямом и 

противоположном 

движении в 4 

октавы  

2 полугодие 

Си бемол мажор 

Соль минор  

Мажорные и 

минорные гаммы 

первой 

аппликатурной 

группы 2 руками в 

2 октавы 

Тонические 

трезвучия с 

обращениями 

аккордами по 

3 звука      в 

пройденных 

тональностях 

2 руками в 

прямом 

движении     в 4 

октавы. 

От ре и соль 

диез- в 

противоположно 

м движении 

Короткие по 

4 звука в 4 

октавы. По 

возможност 

и, 2 руками 

ломаные в 4 

октавы, 

отдельно 

каждой, 

длинные 

отдельно 

каждой на 4 

октавы. 

 

 

a tempo а тэмпо в прежнем темпе 

Класс Контрольные Гаммы для Аккорды Хроматическая Арпеджио 



 

 

 

Термины 
 

4 класс 

grazioso Грациозо грациозно 

ledgiero Леджьеро легко 

cantabile Кантабиле певуче 

vivo Виво живо 

vivace Виваче живее, чем виво 

presto Прэсто очень быстро 

adagio Адажио медленно 

largo Лярго очень медленно 

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 
 

Рекомендуемые требования по чтению с листа 

Чтение несложных пьес в умеренном темпе в тональностях до 3-х знаков с 

интервальным аккомпанементом. Анализ интервалов. 

Примеры экзаменационных 
программ 

            I вариант: 
1.Бетховен Л. Сонатина F-dur 

2 Глинка М. Чувство  
. II вариант: 

1 Медынь Я. Сонатина C-dur 

2 Беркович И. Плясовая 

5 класс 

Рекомендуемые требования по чтению с листа: 

Чтение с листа пьес, пройденных в начальных классах. Чтение с листа незнакомых пьес в 

тональностях до 3-х знаков (2-3 класс). Чтение с листа аккомпанемента знакомых 

популярных мелодий. Анализ аккордов. Форма простая двухчастная, трехчастная. Учащиеся 

выпускного класса освобождаются от технического зачёта  
 

Примеры экзаменационных программ  
  I вариант: 

1. Бах И. Маленькая прелюдия C-dur 
2. Ванхаль Я. Аллегретто  

3. Майкапар С. Токкатина                                   

 

4. Геллер С. Этюд №6 C-dur 

                                   II вариант:  
1.Альбинони Т. Адажио  

2. Чимароза Д. Сонатина G-dur 

3. Геллер С. Тарантелла  
4. Глиэр Р. Мазурка                      
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