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I. Пояснительная записка 
 

Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета «Специальность и 

чтение с листа» (далее – фонд оценочных средств) создан в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», соответствует ее учебному плану, целям и задачам. 
 

Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения объективной оценки качества 

приобретенных учащимися знаний, умений, навыков, полученных в ходе освоения программы 

учебного предмета и предназначен для проведения мероприятий промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 
 

Фонд оценочных средств включает: программные требования к техническим зачетам и 

академическим концертам, примерные репертуарные списки, требования по чтению нот с листа, 

списки музыкальных терминов, а также – критерии оценки по каждому из данных видов работ. 
 

Мероприятия промежуточной аттестации проводятся в сроки, определенные программой 

учебного предмета «Специальность и чтение с листа», и реализуются в следующих формах: 
 

 контрольные  уроки  (устный  опрос  на  знание  терминологии,  читка  с  листа)  –
3,4,5,6,7,7,9,10,11,12,13,14,15 полугодия;


 зачеты (прослушивание в виде технического зачета – в начале 1-го и 2-го полугодия 

каждого года обучения; прослушивание в виде академического концерта – в конце 1-х 

полугодий каждого года обучения) – 1,3,5,7,9,11,13,15 полугодия;


 переводные экзамены в виде академического концерта в конце 2-х полугодий 

каждого года обучения – 2,4,6,8,10,12,14 полугодия.
Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет качество       

освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. Переводной 

экзамен является обязательным для всех. К экзамену допускаются учащиеся, полностью 

выполнившие все учебные задания. 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Специальность и чтение с листа». 

Переводные экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, то есть по 

окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 
 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в 

локальном нормативном акте МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 

«Положение о системе и критериях оценок промежуточной и итоговой аттестации, обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств». 
 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах 

(зачетах). 
 

Оценивание проводит зачетная (экзаменационная) комиссия из 2-3 преподавателей 

отдела, включая заведующего отделом и преподавателя, который ведет учебный предмет 

«Специальность и чтение с листа», на основании разработанных критериев оценки. Оценки, 

полученные на зачетах и переводных экзаменах, заносятся в зачетную или экзаменационную 

ведомости. 
 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно 

носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 



При выведении годовой оценки обучающемуся учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика;  

- оценка на мероприятиях промежуточной аттестации;  

- другие выступления обучающегося в течение учебного года.  

Мероприятия итоговой аттестации по учебному предмету «Специальность и чтение с 

листа» проводятся в выпускном классе в сроки, определенные локальным актом школы, и 

реализуются в форме выпускного экзамена в виде академического концерта, проходят в 

экзаменационную неделю. 

При проведении мероприятий промежуточной аттестации применяется «пятибалльная» 

система оценок - 5 («отлично») 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»). В связи со сложившимися традициями Школы, с учетом 

целесообразности оценка качества знаний, умений и навыков обучающихся может быть 

дополнена системой «+» и «-», что дает возможность более конкретно оценить результат 

обучения. 

При проведении мероприятий итоговой аттестации применяется «пятибалльная» система 

оценок - 5 («отлично») 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

Дополнение оценки знаками «+» и «-» не допускается. 

Фонд оценочных средств включает: программные требования к техническим зачетам и 

академическим концертам, примерные репертуарные списки, требования по чтению нот с 

листа, списки музыкальных терминов, а также – критерии оценки по каждому из данных видов 

аттестационных мероприятий. 

 

 

II. Годовые требования по классам, критерии оценки, примерные репертуарные 

списки и перечни программ по учебному предмету «Специальность и чтение с листа»  

для промежуточной аттестации. 

 Нормативный срок обучения – 8(9) лет 

 

1 класс 
1 полугодие 2 полугодие 

Зачет в виде академического концерта:  

2 разнохарактерных произведения или 

полифония и пьеса 

Технический зачет. 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: полифония, пьеса, крупная форма или 

пьеса 

Требования к техническому зачету (2 полугодие) 

Этюд, гамма До-мажор (каждой рукой отдельно в 2 октавы; аккорды - тонические трезвучия с 

обращениями каждой рукой отдельно, короткие арпеджио отдельно каждой рукой).  

Примерный перечень этюдов: 

Беренс Г.Соч. 70. 50 маленьких фортепианных пьес  

Беркович И.Маленькие этюды №№ 1 - 14 

Гнесина Е." Фортепианная азбука", "Маленькие этюды для начинающих" 

Лемуан А.Соч. 37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

Лешгорн А.Соч. 65 Избранные этюды для начинающих 

Черни К."Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера, 1 ч. 

Черни К.Соч. 139 (по выбору) 

Шитте Л.Соч. 108 "25 маленьких этюдов",  соч. 160 "25 маленьких этюдов" 

 



Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») правильная посадка, организация и свобода пианистического 

аппарата;  

метроритмическая устойчивость; уверенное исполнение гаммы 

и этюда. 

4 («хорошо») частичное нарушение в посадке и организации пианистического 

аппарата; неполное выполнение требований по грамотному 

исполнению текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции; 

небольшие метроритмические отклонения 

3 («удовлетворительно») несоблюдение основных требований по организации игрового 

аппарата;  

несоблюдение основных требований по грамотному 

исполнению текста произведения (грубые нарушения 

ритмического рисунка, неверные приемы исполнения штрихов, 

неустойчивый метроритм). 

2(«неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

Примеры программы зачета (1 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

Л.Моцарт Менуэт g-moll 
Ф.Корелли Сарабанда c-moll 

Л.Филипп Колыбельная С. Майкапар Вальс 

Примеры программы переводного экзамена(2 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

Л.Моцарт. Бурре  e-moll Я.Сен-Люк. Бурре G-dur  

А И.Иорданский. «Охота за бабочкой» И.Беркович. Вариации на тему «Во саду ли, в 

огороде». 

Н.Голубовская. Этюд Д.Штейбельт. Адажио 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение; 
выполнение всех требований по организации игрового аппарата; 

четкая артикуляция; 

контакт с инструментом; 

соответствие темпа характеру произведения; 

умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 
некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

частичное нарушение в посадке ученика, не совсем правильное 

положение рук; 

недостаточно хороший контакт с инструментом; 

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях; 

недостаточно яркий контраст f, p 



3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

безопорная игра; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

несоблюдение темповых указаний в произведениях; 

динамическое однообразие. 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

Примерный перечень произведений к зачету: 

Гедике А. соч. 36. 60 легких фортепианных пьес, т. 1: Заинька, Танец  

Кореневская И. Песенка, Осенью, Дождик, Танец 

Крутицкий М. Зима, Осень 

Кабалевский Д. Соч. 27. 30 детских пьес (по выбору) 

Аглинцева Е. Русская песня 

Кригер И. Менуэт ля минор 

Моцарт Л. Менуэт ре минор, бурре ре минор 

 Гедике А. соч. 36 Сонатина До мажор 

Беркович И. Вариации на тему Р.Н.П. "Во саду ли, в огороде"  

Тетцель Э. Прелюдия 

Штейбельт Д. Адажио ля минор 

Примерный репертуарный список 

1. Николаев А., Натансон В. Школа игры на фортепиано – М., 2011 

2. Баранова Г., Первые шаги маленького пианиста – М., 2012 

3. Милич Б. Фортепиано 1 класс – Кифара, 2006 

4. Милич Б. Маленькому пианисту – Кифара, 2012 

5. Альтерман С., Кузнецова Е. Учимся играть на рояле. Учебное пособие для начинающих. 

Том 1. Пьесы. Ансамбли - Композитор. С.-Петербург, 2014 

6. Альтерман С., Кузнецова Е. Учимся играть на рояле. Учебное пособие для начинающих. 

Том 2. Крупная форма. Этюды - Композитор. С.-Петербург, 2014 

7. Станг Ф., Чернышева Н. Хрестоматия педагогического репертуара для общего курса 

фортепиано ДМШ. Тетрадь 1. Начальный период обучения - Композитор. Санкт-Петербург, 

2013  

8. Жакович В. Чтение с листа для начинающих пианистов - Феникс. Ростов-на-Дону, 2014 

9. Полифонические пьесы.1-5 класс - М.,1959 

10. Голубев Е. Альбом пьес для фортепиано. 1-7 классы ДМШ - М.,1967 

11. Хрестоматия для фортепиано. 1 класс - М., 1984 

12. Полифонические пьесы. 1-2 классы. Выпуск 2. - М.,1971 

13. Полифонические пьесы. 1-2 классы - М.,1969 

14. Пособие по чтению нот с листа для фортепиано. Выпуск 1 - М.,1976 

15. Пьесы для фортепиано на народные темы - М.,1959 

16. Сборник пьес для фортепиано 1-2 класс Ростов-на-Дону, 2007 

17. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих - Л., 1955 

18. Учимся играть на рояле. Пьесы. Ансамбли – С.-Петербург, 2014 

19. Фортепианная музыка для детских музыкальных школ. I-II классы. – М., 1970 

20. Фортепианная техника в удовольствие, 1 класс – Челябинск, 2016 

21. Хрестоматия для фортепиано.1 класс -  М., 2010 

22. Черни К. Избранные фортепьянные этюды  Гермер Г. - М., 1959 

23. Чтение с листа. Пособие для юного пианиста – С.-Петербург.,2007 

24. Этюды для фортепиано на разные виды техники. 1 класс – Киiв,1975 

25. Хрестоматия для учащихся ДМШ. 1 класс - Феникс, 2014 

 



2 класс 
3 полугодие 4 полугодие 

 Контрольный урок (термины;  чтение с 

листа) 

Технический зачет (гамма, чтение с листа) 

Зачет в виде академического концерта: 

полифоническое произведение и пьеса 

Контрольный урок (термины;  чтение с листа) 

Технический зачет (гамма, этюд) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: полифония, крупная форма и пьеса. 

 

Требования к контрольному уроку (3,4 полугодие) 

Контрольный урок в форме устного опроса (термины), чтение с листа за фортепиано. 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к контрольному уроку. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 

moderato  модерато умеренно, сдержанно 

andante анданте шагом 

adagio адажио медленно 

сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 

f – forte форте громко 

p пиано тихо 

ff фортиссимо очень громко 

pp пианиссимо очень тихо 

mf меццо форте не очень громко 

mp меццо пиано не очень тихо 

legatо легато связно 

staccato стаккато отрывисто 

da capo al 

fine 

да капо аль финэ сначала до слова конец 

 

dolce дольче нежно 

ritenuto ритэнуто замедлить 

Реприза  знак повторения 

 

Критерии оценки контрольного урока 

5 («отлично») Чтение с листа: уверенное прочтение в соответствии с 

авторским текстом и характером исполняемого. 

Термины: умение правильно читать итальянское обозначение 

музыкальных терминов и переводить их на русский язык. 

4 («хорошо») Чтение с листа: уверенное прочтение, без учета 

выразительности исполнения. 

Термины: недостаточно уверенное знание музыкальных 

терминов. 

3(«удовлетворительно») Чтение с листа: исполнение пьесы с текстовыми ошибками. 

Термины: слабое знание музыкальных терминов. 

2(«неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

 

Требования к техническому зачету (3 полугодие) 

Этюд; гамма Соль мажор в 2-4 октавы; аккорды - тонические трезвучия с обращениями по три 

звука, двумя руками; короткие арпеджио по 4 звука и хроматическая гамма отдельно каждой рукой 

или вместе. 



Требования к техническому зачету (4 полугодие) 

Этюд; гамма Фа мажор в 2-4 октавы; аккорды - тонические трезвучия с обращениями по 

три звука, двумя руками; короткие арпеджио по 4 звука и хроматическая гамма отдельно 

каждой рукой или вместе. 

 

Примерный перечень этюдов к зачету: 

Беренс Г. соч. 70 №33 

Биль А. Этюд С-dur (терции) 

Гречанинов А. Этюд Е-dur 

Гурлит К. Этюд С-dur 

Фрей М. Этюд С-dur (сексты) 

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

Черни К. соч. 820 №4 (терции) 

Критерии оценки технического зачета 

 
5 («отлично») учащийся достаточно хорошо владеет техническими 

приемами и видами техники; 

хорошая скоординированность рук; 

хорошая опора в пальцах, контакт с инструментом 

4 («хорошо») отдельные приемы и виды техники требуют отработки; 

недостаточно хороший контакт с инструментом 

3 («удовлетворительно») плохая координация рук 

безопорная игра, нет контакта с инструментом 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

Примеры программы зачета (3 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

И.С. Бах. Маленькая прелюдия C-Dur И. С. Бах. Менуэт G-Dur 
А. Гедике. Танец С М. И. Глинка. Полька d-moll 

Примеры программы переводного экзамена (4 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

И.С. Бах. Менуэт  d-moll И. С. Бах.Маленькая прелюдия C-dur №2 
А. Гедике .Сонатина C-dur  Л.Бетховен. Сонатина G-dur  1 часть 
Б.Дварионас. Прелюдия П.Чайковский. «Старинная французская песенка» 

 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен): 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению 

текста;  

исполнение произведений ярко, эмоционально; 

выразительно безошибочное, уверенное исполнение; 

осмысленная фразировка; 
соблюдение звукового баланса между мелодией и 

аккомпанементом; 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка; 



частичное отклонение в темпе; 

аккомпанемент сближен по звучанию с мелодией 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения 
текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

безопорная игра; 
слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

грубые нарушения в аппликатуре; 

невыстроенность динамики произведения 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

 

Примерный репертуарный список 

1. Чтение с листа на уроках фортепиано  - М., 2014 

2. Черни-Гермер. Избранные фортепианные этюды для начинающих - М.,1967 

3. Черни Карл. Первый учитель. Этюды для фортепиано. Соч.599 -  Krakow,1973 

4. Чайковский П. Детский альбом для фортепиано. Соч.39 - М.,1976 

5. Хрестоматия для ф-но в 4 руки. Младшие классы ДМШ - М., 1990 

6. Милич Б. Фортепиано 2 класс - Киiв,1972 

7. Фортепианная музыка для детских музыкальных школ. Пьесы.- М.,1977 

8. Фортепианная музыка. Младшие классы. Пьесы.- М.,1984 

9. Полифонические пьесы 1-5 класс - М.,1959 

10. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги - М., 1960 

3 класс 
5 полугодие 6 полугодие 

 Контрольный урок (термины;  чтение с 

листа) 

Технический зачет (гамма,этюд) 

Зачет в виде академического концерта: 

полифония и пьеса 

Контрольный урок (термины;  чтение с листа) 

Технический зачет (гамма, этюд) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: полифония, крупная форма и пьеса. 

 

Требования к контрольному уроку (5,6 полугодие) 

Контрольный урок в форме устного опроса (термины), чтение с листа за фортепиано. 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к контрольному уроку. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 

allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем 

Allegro) 

vivo виво живо 

moderato  модерато умеренно, сдержанно 

andante анданте шагом 

andantino андантино темп несколько скорее, чем Andante 

adagio адажио медленно 

сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 

f – forte форте громко 

p пиано тихо 

ff фортиссимо очень громко 

pp пианиссимо очень тихо 

mf меццо форте не очень громко 

mp меццо пиано не очень тихо 



legatо легато связно 

staccato стаккато отрывисто 

marcato маркато подчеркивая 

da capo al fine да капо аль финэ сначала до слова конец 

dolce дольче нежно 

ritenuto ритэнуто замедлить 

Реприза  знак повторения  

cantabile кантабиле певуче 

simile симиле также 

sempre сэмпрэ потоянно 

espressivo эспрессиво выразительно 

Критерии оценки контрольного урока 

5 («отлично») Чтение с листа: уверенное прочтение в соответствии с 

авторским текстом и характером исполняемого. 

Термины: умение правильно читать итальянское обозначение 

музыкальных терминов и переводить их на русский язык. 

4 («хорошо») Чтение с листа: уверенное прочтение, без учета 

выразительности исполнения. 

Термины: недостаточно уверенное знание музыкальных 

терминов. 

3 («удовлетворительно») Чтение с листа: исполнение пьесы с текстовыми ошибками. 

Термины: слабое знание музыкальных терминов. 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

 

Требования к техническому зачету (5 полугодие) 

Этюд, гамма Ре-мажор в 4 октавы двумя руками (гаммы с симметричной аппликатурой двумя 

руками в противоположном движении); аккорды - тонические трезвучия с обращениями по три 

звука; короткие арпеджио - тонические трезвучия с обращениями по четыре звука; хроматическая 

гамма – все двумя руками; длинные арпеджио отдельными руками 

Требования к техническому зачету (6 полугодие) 

Этюд, гамма Си-бемоль-мажор в 4 октавы двумя руками (гаммы с симметричной 

аппликатурой двумя руками в противоположном движении); аккорды - тонические трезвучия с 

обращениями по три звука; короткие арпеджио - тонические трезвучия с обращениями по 

четыре звука; хроматическая гамма – все двумя руками; длинные арпеджио отдельными 

руками 

 

Примерный перечень этюдов к зачету: 

Барток Б. Этюд С-dur (сексты) 

Бургмюллер Ф. соч. 100 №№ 5, 6 

Гурлит К. Этюд С-dur (двойные сексты) 

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

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

Черни К. ор. 820 №4 

Шитте Л. соч. 68 №2 

Критерии оценки технического зачета 

 

5 («отлично») Учащийся достаточно хорошо владеет техническими приемами 

и видами техники 

Хорошая скоординированность рук 

Хорошая опора в пальцах, контакт с инструментом 



4 («хорошо») Отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

Недостаточно хороший контакт с инструментом 

3 («удовлетворительно») Плохая координация рук 

Безопорная игра, нет контакта с инструментом 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

Примеры программы зачета (5 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

Ф.Э.Бах.Полонез g-moll И. С. Бах. Маленькая прелюдия g-moll 

П. И. Чайковский. «Болезнь куклы» Р. Шуман. «Солдатский марш» 

Примеры программы переводного экзамена (6 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

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

И.Бенда.Сонатина.a-moll 1 часть Л.Бетховен. Сонатина  F -dur  1 часть 

Д. Кабалевский. «Медленный 

вальс» 

Р.Шуман.«Веселый  крестьянин» 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен): 

 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение; 

осмысленная фразировка; 
соблюдение звукового баланса между мелодией и 

аккомпанементом; 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 
некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе; 

аккомпанемент сближен по звучанию с мелодией 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста 

неправильные приемы исполнения штрихов 

безопорная игра; 
слабое знание текста, частые ошибки, остановки 

грубые нарушения в аппликатуре; 

невыстроенность динамики произведения 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

Примерный репертуарный список 

1. Шуман Р. Альбом для юношества. Соч. 68. - М.,1972 

2. Свиридов Г. Альбом пьес для детей. 3-7 классы ДМШ - М.,1958 

3. Полифонические пьесы 1-5 класс - М.,1959 

4. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги - М., 1960 

5. Сонаты, сонатины, рондо и вариации для ф-но. – С.-Петербург,2007 

6. Хрестоматия для фортепиано. 3 класс ДМШ - М.,2013 

7. Хрестоматия. Младшие классы. Сонатины и вариации для фортепиано - М.,1967 

8. Полифонические пьесы. 3-5 класс. Фортепианная музыка для ДМШ - М.,1971 

9. Музыкальный альбом для фортепиано. III-IV классы - М.,1974 



4 класс 
7 полугодие 8 полугодие 

 Контрольный урок (термины;  чтение с 

листа) 

Технический зачет (гамма, этюд) 

Зачет в виде академического концерта: 

полифония и пьеса 

Контрольный урок (термины;  чтение с листа) 

Технический зачет (гамма, этюд) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: полифония, крупная форма и пьеса. 

Требования к контрольному уроку (7,8 полугодие) 

Контрольный урок в форме устного опроса (термины), чтение с листа за фортепиано. 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к контрольному уроку. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 

allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем Allegro) 

vivo виво живо 

vivace виваче бойко, оживленно 

presto престо очень быстро 

moderato  модерато умеренно, сдержанно 

andante анданте шагом 

andantino андантино темп несколько скорее, чем Andante 

adagio адажио медленно 

lento ленто медленно,протяжно 

largo ларго медленно, широко 

a tempo а темпо в первоначальном темпе 

molto мольто весьма 

piu mosso пью моссо более подвижно 

meno mosso мено моссо менее подвижно 

con moto кон мото с движением 

con fuoco кон фуоко с огнем 

accelerando аччелерандо ускоряя 

сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 

f – forte форте громко 

p пиано тихо 

ff фортиссимо очень громко 

pp пианиссимо очень тихо 

mf меццо форте не очень громко 

mp меццо пиано не очень тихо 

legatо легато связно 

staccato стаккато отрывисто 

marcato маркато подчеркивая 

da capo al fine да капо аль финэ сначала до слова конец 

dolce дольче нежно 

ritenuto ритэнуто замедлить 

Реприза  знак повторения  

cantabile кантабиле певуче 

simile симиле также 

sempre сэмпрэ потоянно 

espressivo эспрессиво выразительно 

scherzando  шутливо 

risoluto  решительно 

 



Критерии оценки контрольного урока 

5 («отлично») Чтение с листа: уверенное прочтение в соответствии с 

авторским текстом и характером исполняемого. 

Термины: умение правильно читать итальянское обозначение 

музыкальных терминов и переводить их на русский язык. 

4 («хорошо») Чтение с листа: уверенное прочтение, без учета 

выразительности исполнения. 

Термины: недостаточно уверенное знание музыкальных 

терминов. 

3 («удовлетворительно») Чтение с листа: исполнение пьесы с текстовыми ошибками. 

Термины: слабое знание музыкальных терминов. 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Требования к техническому зачету (7 полугодие) 

Этюд; гамма Ля-мажор в 4 октавы двумя руками в прямом и противоположном 

движении; аккорды по три звука; арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками; 

хроматическая гамма двумя руками 

Требования к техническому зачету (8 полугодие) 

Этюд; гамма Ми-бемоль в 4 октавы двумя руками в прямом и противоположном 

движении; аккорды по три звука; арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками; 

хроматическая гамма двумя руками 

Примерный перечень этюдов к зачету: 

Беренс Г. соч. 61 №№ 4, 7, 13,17 

Дювернуа Ж. Этюд С-dur (сексты) 

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

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

Шусер А. 2 этюда 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») Учащийся достаточно хорошо владеет техническими приемами 

и видами техники 

Хорошая скоординированность рук 

Хорошая опора в пальцах, контакт с инструментом 

4 («хорошо») Отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

Недостаточно хороший контакт с инструментом 

3 («удовлетворительно») Плохая координация рук 

Безопорная игра, нет контакта с инструментом 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

Примеры программы зачета (7 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

И. С. Бах. Двухголосная инвенция C-Dur 
 
И. С. Бах. Маленькая прелюдия е-moll 

Э. Григ. Поэтическая картинка М. Калинников. «Грустная песенка» 

Примеры программы переводного экзамена (8 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

Д.Циполи. Фугетта  e-moll 
И. С. Бах.Маленькая прелюдия С-dur №1 (2-
ая тетрадь)  



Ф.Кулау. Сонатина  C-dur  1 часть (соч.55 №1). 
Л.Бетховен. Соната  №20. 2 часть (Рондо). 

П.Чайковский. «Немецкая песенка» Э.Григ. Ариетта 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен): 

5 («отлично») Соответствие произведения по классу; 

выполнение всех требований по грамотному исполнению текста 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение; 

четкая артикуляция, контакт с инструментом; 

соответствие темпа характеру произведения; 

умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p; 

осмысленная фразировка; 

грамотная аппликатура4 

соблюдение звукового баланса; 

хорошее владение различными техническими приемами и 

видами техники 

4 («хорошо») Соответствие произведения по классу; 

неполное выполнение требований по грамотному исполнению 
текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками4 

частичное нарушение в посадке ученика, не совсем правильное 

положение рук; 

недостаточно хороший контакт с инструментом; 

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях; 

недостаточно яркий контраст f, p; 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

3 («удовлетворительно») Несоответствие произведения по классу (с учетом модели 

обучения); 

зажатый пианистический аппарат; 

образное содержание. равнодушное исполнение, непонимание 

стилевых особенностей, недостаточный слуховой контроль; 

 несоблюдение требований грамотного исполнения текста 

неправильные приемы исполнения штрихов, плохая 

координация рук; 

безопорная игра; 
слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

несоблюдение темповых указаний в произведениях; 

динамическое однообразие; 

неграмотно выстроенная фразировка произведения; 

отсутствие звукового баланса, невыстроенность динамики; 

темповая неустойчивость 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

Примерный репертуарный список 

1. Лешгорн К. Этюды для фортепиано. Соч. 66 - Кифара,2009 

2. Клементи М. Избранные произведения для фортепиано - М.,1962 

3. В. Моцарт. Избранные пьесы для фортепиано. IV-VII классы ДМШ - М.,1962 

4. Хачатурян А. Детский альбом для ф-но. Тетради 1 и 2. - М.,1974 

5. Бах И.С. Инвенции для фортепиано - М.,1971 

6. Маленькому виртуозу. Пьесы для фортепиано. Выпуск 5 - М.,1976 



7. Сонаты, сонатины, рондо и вариации для ф-но. Вып 3- Санкт-Петербург, 2007 

8. Фортепианная музыка для детских музыкальных школ. Пьесы - М.,1972 

9. Сонатины и вариации. Выпуск 2 - М.,1977 

10. Сонатины и вариации для ф-но. Вып.1- М.,1979 

11. Хачатурян А. Детский альбом для ф-но. Тетради 1 и 2. - М.,1974 

12. Чайковский П.И. Детский альбом - М.,2006  

5 класс 
9 полугодие 10 полугодие 

 Контрольный урок (термины;  чтение с 

листа) 

Технический зачет (гамма, этюд) 

Зачет в виде академического концерта: 

полифония и пьеса 

Контрольный урок (термины;  чтение с листа) 

Технический зачет (гамма, этюд) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: полифония, крупная форма и пьеса. 

Требования к контрольному уроку (9,10 полугодие) 

Контрольный урок в форме устного опроса (термины), чтение с листа за фортепиано. 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к контрольному уроку. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 

allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем Allegro) 

vivo виво живо 

vivace виваче бойко, оживленно 

presto престо очень быстро 

moderato  модерато умеренно, сдержанно 

andante анданте шагом 

andantino андантино темп несколько скорее, чем Andante 

adagio адажио медленно 

lento ленто медленно,протяжно 

largo ларго медленно, широко 

a tempo а темпо в первоначальном темпе 

molto мольто весьма 

piu mosso пью моссо более подвижно 

meno mosso мено моссо менее подвижно 

con moto кон мото с движением 

con fuoco кон фуоко с огнем 

accelerando аччелерандо ускоряя 

сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 

f – forte форте громко 

p пиано тихо 

ff фортиссимо очень громко 

pp пианиссимо очень тихо 

mf меццо форте не очень громко 

mp меццо пиано не очень тихо 

legatо легато связно 

staccato стаккато отрывисто 

marcato маркато подчеркивая 

da capo al fine да капо аль финэ сначала до слова конец 

dolce дольче нежно 

ritenuto ритэнуто замедлить 

Реприза  знак повторения 



cantabile кантабиле певуче 

simile симиле также 

sempre сэмпрэ потоянно 

espressivo эспрессиво выразительно 

scherzando скерцандо шутливо 

risoluto ризолюто решительно 

tranquillo транквилло спокойно 

cantabile кантабиле певуче 

grazioso грациозо грациозно 

Критерии оценки контрольного урока 

5 («отлично») Чтение с листа: уверенное прочтение в соответствии с 

авторским текстом и характером исполняемого. 

Термины: умение правильно читать итальянское обозначение 

музыкальных терминов и переводить их на русский язык. 

4 («хорошо») Чтение с листа: уверенное прочтение, без учета 

выразительности исполнения. 

Термины: недостаточно уверенное знание музыкальных 

терминов. 

3 («удовлетворительно») Чтение с листа: исполнение пьесы с текстовыми ошибками. 

Термины: слабое знание музыкальных терминов. 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Требования к техническому зачету (9 полугодие) 

Этюд; гамма Ми мажор в 4 октавы двумя руками вместе в прямом и противоположном 

движении, в терцию и дециму; аккорды; арпеджио короткие; ломаные (по возможности) и 

длинные с обращениями; хроматическая гамма в прямом движении 

Требования к техническому зачету (10 полугодие) 

Этюд; гамма Ля-бемоль в 4 октавы двумя руками вместе в прямом и противоположном 

движении, в терцию и дециму; аккорды; арпеджио короткие; ломаные (по возможности) и 

длинные с обращениями;  

хроматическая гамма в прямом движении 

Примерный перечень этюдов к зачету: 

Беренс Г. соч. 61 №7,12, 13, 17, 21 

Бертини А. соч. 29 №8 

Бургмюллер Ф. соч. 100 №23 

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

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

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

Черни К. соч. 299 №№ 1, 2, 3,4, 6 

Шитте Л. соч. 68 №12 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») учащийся достаточно хорошо владеет техническими приемами 

и видами техники; 

хорошая скоординированность рук; 

хорошая опора в пальцах, контакт с инструментом 

4 («хорошо») отдельные приемы и виды техники требуют отработки; 
недостаточно хороший контакт с инструментом 

3 («удовлетворительно») плохая координация рук; 

безопорная игра, нет контакта с инструментом 

2 («неудовлетворительно») полное несоответствие программным требованиям 



Примеры программы зачета (9 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

И. С. Бах. Ария из Французской сюиты c-moll  И. С. Бах. Двухголосная инвенция a-moll 

А. Хачатурян. «Музыкальная картина» А. С. Даргомыжский. «Табакерочный вальс 

Примеры программы переводного экзамена (10 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

Г.Гендель. Сарабанда с вариациями  d-moll И. С. Бах. Инвенция  a-moll  (двухголосная) 

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

Г.Пахульский.  Прелюд 

Л.Бетховен. Соната  №20. 1 часть  

А.Бабаджанян. «Мелодия» 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен): 

5 («отлично») Соответствие произведения по классу. 

выполнение всех требований по грамотному исполнению текста 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно 

глубоко и полно раскрыто содержание произведения 

заинтересованное исполнение со своим отношением к 

произведению 

безошибочное, уверенное исполнение 

осмысленная фразировка 
соблюдение звукового баланса между мелодией и 

аккомпанементом 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

стремление к воплощению стилевых особенностей произведения 

выполнение всех требований по организации игрового аппарата 

(удобство, свобода в исполнении, хороший контакт с 

инструментом) 

4 («хорошо») Соответствие произведения по классу. 

неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста 
учащийся стремится к раскрытию образного содержания 

произведения 

недостаточно выразительное, эмоциональное исполнение 

не хватает заинтересованности, осмысления того, что играет 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции 

недостаточно уверенная игра, с ошибками 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

аккомпанемент сближен по звучанию с мелодией 

неполное соответствие приемов, редакции исполнения, темпа 
стилю произведения; 

неполное выполнение требований по организации игрового 

аппарата (неудобство, некоторая «зажатость», 

недостаточный контакт с инструментом) 

3 («удовлетворительно») Несоответствие произведения по классу (с учетом модели 

обучения). 

несоблюдение требований грамотного исполнения 
текста; 

невыразительное, неяркое исполнение; 
отсутствие собственного отношения к произведению; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

безопорная игра; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 



грубые нарушения в аппликатуре 

невыстроенность динамики произведения 

не соответствие приемов, редакции исполнения, темпа стилю 

произведения 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

Примерный репертуарный список 

1. Черни-Гермер. Избранные фортепианные этюды для начинающих - М.,1967 

2. Гайдн Й. Избранные произведения для фортепиано - М.,1962 

3. Этюды для фортепиано. 5 класс ДМШ. Выпуск 4 - М.,1974 

4. Фортепианная музыка для детских музыкальных школ. 5 класс. Пьесы - М.,1970 

5. Фортепианная миниатюра в русской музыке  - С.-Петербург,2003 

6. Прокофьев С. Альбом фортепианных пьес. Соч. 65 - М.,1961 

7. Полифонические пьесы. 3-5 класс - М.,1971 

8. Произведения крупной формы. 5 класс - М.,1982 

9. Альбом для фортепиано. V-VI классы  - М.,1960 

10. Сонатины и вариации для фортепиано. V-VII классы - М.,1969 

11. Пьесы советских композиторов - М.,1967 

12. Бах И.С. Инвенции для фортепиано - М.,1971 

 

6 класс 
11 полугодие 12 полугодие 

 Контрольный урок (термины;  чтение с 

листа) 

Технический зачет (гамма, этюд) 

Зачет в виде академического концерта: 

полифония и пьеса 

Контрольный урок (термины;  чтение с листа) 

Технический зачет (гамма, этюд) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: полифония, крупная форма и пьеса. 

Требования к контрольному уроку (11,12 полугодие) 

Контрольный урок в форме устного опроса (термины), чтение с листа за фортепиано. 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к контрольному уроку. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 

allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем 

Allegro) 

vivo виво живо 

vivace виваче бойко, оживленно 

presto престо очень быстро 

moderato  модерато умеренно, сдержанно 

andante анданте шагом 

andantino андантино темп несколько скорее, чем Andante 

adagio адажио медленно 

lento ленто медленно,протяжно 

largo ларго медленно, широко 

a tempo а темпо в первоначальном темпе 

molto мольто весьма 

piu mosso пью моссо более подвижно 

meno mosso мено моссо менее подвижно 

con moto кон мото с движением 

con fuoco кон фуоко с огнем 

accelerando аччелерандо ускоряя 



сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 

f – forte форте громко 

p пиано тихо 

ff фортиссимо очень громко 

pp пианиссимо очень тихо 

mf меццо форте не очень громко 

mp меццо пиано не очень тихо 

legatо легато связно 

staccato стаккато отрывисто 

marcato маркато подчеркивая 

da capo al fine да капо аль финэ сначала до слова конец 

dolce дольче нежно 

ritenuto ритэнуто замедлить 

Реприза  знак повторения 

cantabile кантабиле певуче 

simile симиле также 

sempre сэмпрэ потоянно 

espressivo эспрессиво выразительно 

scherzando скерцандо шутливо 

risoluto ризолюто решительно 

tranquillo транквилло спокойно 

cantabile кантабиле певуче 

brilliante брилянтэ блестяще 

leggiero леджьеро легко 

grazioso грациозо грациозно 

rallentando ралентандо замедляя 

sostenuto состэнуто сдержанно 

Критерии оценки контрольного урока 

5 («отлично») Чтение с листа: уверенное прочтение в соответствии с 

авторским текстом и характером исполняемого. 

Термины: умение правильно читать итальянское обозначение 

музыкальных терминов и переводить их на русский язык. 

4 («хорошо») Чтение с листа: уверенное прочтение, без учета 

выразительности исполнения. 

Термины: недостаточно уверенное знание музыкальных 

терминов. 

3 («удовлетворительно») Чтение с листа: исполнение пьесы с текстовыми ошибками. 

Термины: слабое знание музыкальных терминов. 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Требования к техническому зачету (11 полугодие) 

Этюд; гамма Си мажор в прямом и противоположном движении, в терцию и дециму; 

аккорды; арпеджио короткие, ломаные, длинные с обращениями; хроматическая гамма в 

прямом движении; доминантсептаккорд в основном виде. 

 

Требования к техническому зачету (12 полугодие) 

Этюд; гамма Ре-бемоль мажор в прямом и противоположном движении, в терцию и 

дециму; аккорды; арпеджио короткие, ломаные, длинные с обращениями; хроматическая гамма 

в прямом движении; доминантсептаккорд в основном виде. 



 

Примерный перечень этюдов к зачету: 

Беренс Г. соч.61 №№ 34, 40 

Бургмюллер Ф. соч. 105 №5 

Зиринг В. Этюд А-dur ор.34 №2 

Крамер И. Этюд №1 

Лешгорн А. соч. 66 №№ 2, 9,29 

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

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

Шитте Л. соч. 68 № 23 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») Учащийся достаточно хорошо владеет техническими приемами 

и видами техники 

Хорошая скоординированность рук 

Хорошая опора в пальцах, контакт с инструментом 

4 («хорошо») Отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

Недостаточно хороший контакт с инструментом 

3 («удовлетворительно») Плохая координация рук 

Безопорная игра, нет контакта с инструментом 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 
 

Примеры программы зачета (11 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

И. С. Бах. Аллеманда из Французской сюиты h-
moll И. С. Бах. Двухголосная инвенция F – Dur 

Я. Сибелиус. Колыбельная К. Дебюсси. «Маленький негритёнок» 

Примеры программы переводного экзамена (12 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

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

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

К.Вебер. Сонатина  C-dur И.Гайдн. Соната- партита   C-dur 
А.Гладковский . «Паяц» Э. Григ. «Поэтическая картинка»  №1 

 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен): 

5 («отлично») Соответствие произведения по классу. 

выполнение всех требований по грамотному исполнению текста 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно 

глубоко и полно раскрыто содержание произведения 

заинтересованное исполнение со своим отношением к 

произведению 

безошибочное, уверенное исполнение 

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса между мелодией и 

аккомпанементом 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

стремление к воплощению стилевых особенностей произведения 

выполнение всех требований по организации игрового аппарата 

(удобство, свобода в исполнении, хороший контакт с 

инструментом) 

4 («хорошо») Соответствие произведения по классу. 



неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста 
учащийся стремится к раскрытию образного содержания 

произведения 

недостаточно выразительное, эмоциональное исполнение 

не хватает заинтересованности, осмысления того, что играет 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции 

недостаточно уверенная игра, с ошибками 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

аккомпанемент сближен по звучанию с мелодией 

неполное соответствие приемов, редакции исполнения, темпа 
стилю произведения 

неполное выполнение требований по организации игрового 

аппарата (неудобство, некоторая «зажатость», 

недостаточный контакт с инструментом) 

3 («удовлетворительно») Несоответствие произведения по классу (с учетом модели 

обучения). 

Несоблюдение требований грамотного исполнения текста 

невыразительное, неяркое исполнение 
отсутствие собственного отношения к произведению 

неправильные приемы исполнения штрихов 

безопорная игра 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки 

грубые нарушения в аппликатуре 

невыстроенность динамики произведения 

не соответствие приемов, редакции исполнения, темпа стилю 
произведения 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

 

Примерный репертуарный список 

1. Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера - М., 2011 

1. Этюды для фортепиано. 6  класс- Krakow.,1978 

2. Лешгорн К.. Этюды для фортепиано. Соч. 66 Лешгорн К. - М.,2009 

3. Григ Э. Избранные произведения для фортепиано. 4-7 классы - М.,1965 

4. Гайдн И. Сонаты. Том II .  -  М., 1946 

5. Бетховен Л. Альбом для детей из фортепианных пьес - Ленинград,1979 

6. Бетховен Л. Багатели для фортепиано - М.,1978 

7. Бах И.С. Английские сюиты - М.,1963 

8. Сонатины и вариации для фортепиано. 6 класс - М.,1974 

9. Старшие классы. Пьесы. Выпуск 2 - М.,1973 

10. Сонатины и вариации. 6-7 класс - М.,1971 

11. Бах И.С. Инвенции для фортепиано - М.,1971 

 

7 класс 
13 полугодие 14 полугодие 

 Контрольный урок (термины;  чтение с 

листа) 

Технический зачет (гамма, этюд) 

Зачет в виде академического концерта: 

полифония и пьеса 

Контрольный урок (термины;  чтение с листа) 

Технический зачет (гамма, этюд) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: полифония, крупная форма и пьеса. 



Требования к контрольному уроку (13,14 полугодие) 

Контрольный урок в форме устного опроса (термины), чтение с листа за фортепиано. 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к контрольному уроку. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 

allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем Allegro) 

vivo виво живо 

vivace виваче бойко, оживленно 

presto престо очень быстро 

moderato  модерато умеренно, сдержанно 

andante анданте шагом 

andantino андантино темп несколько скорее, чем Andante 

adagio адажио медленно 

lento ленто медленно,протяжно 

largo ларго медленно, широко 

a tempo а темпо в первоначальном темпе 

molto мольто весьма 

piu mosso пью моссо более подвижно 

meno mosso мено моссо менее подвижно 

con moto кон мото с движением 

con fuoco кон фуоко с огнем 

accelerando аччелерандо ускоряя 

сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 

f – forte форте громко 

p пиано тихо 

ff фортиссимо очень громко 

pp пианиссимо очень тихо 

mf меццо форте не очень громко 

mp меццо пиано не очень тихо 

legatо легато связно 

staccato стаккато отрывисто 

marcato маркато подчеркивая 

da capo al fine да капо аль финэ сначала до слова конец 

dolce дольче нежно 
ritenuto ритэнуто замедлить 

Реприза  знак повторения 

cantabile кантабиле певуче 

simile симиле также 

sempre сэмпрэ потоянно 

espressivo эспрессиво выразительно 

scherzando скерцандо шутливо 

risoluto ризолюто решительно 

tranquillo транквилло спокойно 

cantabile кантабиле певуче 

brilliante брилянтэ блестяще 

leggiero леджьеро легко 

grazioso грациозо грациозно 

rallentando ралентандо замедляя 

sostenuto состэнуто сдержанно 

Критерии оценки контрольного урока 

5 («отлично») Чтение с листа: уверенное прочтение в соответствии с авторским 



текстом и характером исполняемого. 

Термины: умение правильно читать итальянское обозначение 

музыкальных терминов и переводить их на русский язык. 

4 («хорошо») Чтение с листа: уверенное прочтение, без учета выразительности 

исполнения. 

Термины: недостаточно уверенное знание музыкальных 

терминов. 

3 («удовлетворительно») Чтение с листа: исполнение пьесы с текстовыми ошибками. 

Термины: слабое знание музыкальных терминов. 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Требования к техническому зачету (13 полугодие) 

Этюд; гамма Фа-диез мажор в прямом и противоположном движении, в терцию и 

дециму; аккорды; арпеджио короткие, ломанные, длинные с обращениями; хроматическая 

гамма в прямом движении; доминантсептаккорд  и   уменьшенный вводный в основном виде. 

 

Требования к техническому зачету (14 полугодие) 

Этюд; гамма фа-диез минор в прямом и противоположном движении, в терцию и 

дециму; аккорды; арпеджио короткие, ломанные, длинные с обращениями; хроматическая 

гамма в прямом движении; доминантсептаккорд  и   уменьшенный вводный в основном виде. 

 

Примерный перечень этюдов к зачету: 

Беренс Г. соч.61 №34,38, 39 

Бертини А. соч. 29 №22 

Лак Т. соч. 20 №18, №20 

Лемуан А. соч. 37 №41 

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

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

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») Учащийся достаточно хорошо владееттехническими 

приемами и видами техники 

Хорошая скоординированность рук 

Хорошая опора в пальцах, контакт с 

инструментом 

4 («хорошо») Отдельные приемы и виды техники требуют отработки 
Недостаточно хороший контакт с 

инструментом 

3 («удовлетворительно») Плохая координация рук 

Безопорная игра, нет контакта с 

инструментом 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным 
требованиям 

 

Примеры программы зачета (11 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

Бах И. С. Аллеманда из Французской сюиты Es 

– dur 

И. Брамс. Вальс 

Бах И. С.Трехголосная инвенция Ми мажор 

Э. Григ. «Танец из Йольстера» 



Примеры программы переводного экзамена (12 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

И.С.Бах. Аллеманда  из  Французской  сюиты  

C-dur 

Я.Ванхаль. Сонатина  A-dur 

Э.Григ.  «Смирение» 

Бах И.С. Трехголосная инвенция Ми мажор 

Л.Бетховен. Соната  №19  ч.1 

Ф.Мендельсон.  «Песня  венецианского  

гондольера»  соч. 30 №6 fis-moll 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен): 

5 («отлично») Соответствие произведения по классу. 

выполнение всех требований по грамотному исполнению текста 
исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно 

глубоко и полно раскрыто содержание произведения 

заинтересованное исполнение со своим отношением к 

произведению 

безошибочное, уверенное исполнение 

осмысленная фразировка 
соблюдение звукового баланса между мелодией и 

аккомпанементом 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

стремление к воплощению стилевых особенностей произведения 

выполнение всех требований по организации игрового аппарата 

(удобство, свобода в исполнении, хороший контакт с 

инструментом) 

4 («хорошо») Соответствие произведения по классу. 

неполное выполнение требований по грамотному исполнению 
текста 

учащийся стремится к раскрытию образного содержания 
произведения 

недостаточно выразительное, эмоциональное исполнение 

не хватает заинтересованности, осмысления того, что играет 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции 

недостаточно уверенная игра, с ошибками 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

аккомпанемент сближен по звучанию с мелодией 

неполное соответствие приемов, редакции исполнения, темпа 

стилю произведения 

неполное выполнение требований по организации игрового 

аппарата (неудобство, некоторая «зажатость», 

недостаточный контакт с инструментом) 

3 («удовлетворительно») Несоответствие произведения по классу (с учетом модели 

обучения). 

Несоблюдение требований грамотного исполнения текста 

невыразительное, неяркое исполнение 

отсутствие собственного отношения к произведению 

неправильные приемы исполнения штрихов 

безопорная игра 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки 

грубые нарушения в аппликатуре 

невыстроенность динамики произведения 

не соответствие приемов, редакции исполнения, темпа стилю 



произведения 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

Примерный репертуарный список 

1. Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера - М., 2011 

2. Милич Б. Фортепиано 7 класс - Кифара, 2006 

3. В. Моцарт. Избранные пьесы для фортепиано. IV-VII классы - М.,1962 

4. Бах И.С. Инвенции - М.,1961 

5. Аренский А. Пьесы для фортепиано - М.,1980 

6. Альбом для фортепиано. V-VII классы - М.,1960 

7. Моцарт В. Сонаты для фортепиано. Том 1 - М.,1980 

8. Сборник виртуозных пьес. Выпуск второй. VI-VII классы - М.,1962 

9. Сонатины и вариациим для фортепиано. 7 класс. Выпуск 2 - М.,1970 

10. Альбом фортепианных пьес для учащихся старших классов - Ленинград,1971 

11. И.Гуммель. Соната ми бемоль мажор. Часть I, 7 класс - М.,1958 

12. Бах И.С. Инвенции для фортепиано - М.,1971 

8 класс 
15 полугодие 16 полугодие 

Контрольный урок:термины; термины, 

чтение с листа, гамма по выбору. 
Технический зачет (для профессионально 

ориентированных уч-ся)  

Зачет в виде прослушивания: полифония и 

этюд 

Зачет в виде прослушивания (крупная форма, 

пьеса) 

Зачет в виде прослушивания (полифония, 

крупная форма, пьеса,этюд) 

Зачет в виде прослушивания (полифония, 

крупная форма, пьеса,этюд) 

Итоговая аттестация: исполнение концертной 

программы: полифония, крупная форма, пьеса, 

этюд. 

Требования к контрольному уроку (15 полугодие) 

Контрольный урок в форме устного опроса (термины), чтение с листа за фортепиано. Гамма 

повыбору. 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к контрольному уроку. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 

allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем Allegro) 

vivo виво живо 

vivace виваче бойко, оживленно 

presto престо очень быстро 

prestisimo престиссимо очень быстро 

moderato  модерато умеренно, сдержанно 

andante анданте шагом 

andantino андантино темп несколько скорее, чем Andante 

adagio адажио медленно 

lento ленто медленно,протяжно 

largo ларго медленно, широко 

a tempo а темпо в первоначальном темпе 

molto мольто весьма 

piu mosso пью моссо более подвижно 

meno mosso мено моссо менее подвижно 

con moto кон мото с движением 

con fuoco кон фуоко с огнем 

con brio кон брио с огнем 



accelerando аччелерандо ускоряя 

сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 

f – forte форте громко 

p пиано тихо 

ff фортиссимо очень громко 

pp пианиссимо очень тихо 

mf меццо форте не очень громко 

mp меццо пиано не очень тихо 

legatо легато связно 

staccato стаккато отрывисто 

marcato маркато подчеркивая 

da capo al 

fine 

да капо аль финэ сначала до слова конец 

 

dolce дольче нежно 

ritenuto ритэнуто замедлить 

Реприза  знак повторения 

cantabile кантабиле певуче 

simile симиле также 

sempre сэмпрэ потоянно 

espressivo эспрессиво выразительно 

scherzando скерцандо шутливо 

risoluto ризолюто решительно 

tranquillo транквилло спокойно 

cantabile кантабиле певуче 

brilliante брилянтэ блестяще 

leggiero леджьеро легко 

grazioso грациозо грациозно 

agitato ажитато взволнованно 

maestoso маэстозо торжественно 

rallentando ралентандо замедляя 

sostenuto состэнуто сдержанно 

Критерии оценки контрольного урока 

5 («отлично») Чтение с листа: уверенное прочтение в соответствии с 

авторским текстом и характером исполняемого. 

Термины: умение правильно читать итальянское обозначение 

музыкальных терминов и переводить их на русский язык. 

Гамма:Учащийся достаточно хорошо владеет техническими 

приемами и видами техники 

Хорошая скоординированность рук 

Хорошая опора в пальцах, контакт с инструментом 

4 («хорошо») Чтение с листа: уверенное прочтение, без учета 

выразительности исполнения. 

Термины: недостаточно уверенное знание музыкальных 

терминов. 

Гамма: Отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

Недостаточно хороший контакт с инструментом 

3 («удовлетворительно») Чтение с листа: исполнение пьесы с текстовыми ошибками. 

Термины: слабое знание музыкальных терминов.  

Гамма:Плохая координация рук 

Безопорная игра, нет контакта с инструментом 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 



«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Требования к техническому зачету (15 полугодие) 

Технический зачет проводится для профессионально ориентированных учащихся в 

объеме требований вступительного экзамена конкретного среднего специального 

музыкального учебного заведения. 

Примерный перечень этюдов к зачету: 

Зиринг В. Два октавных этюда 

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

Кобылянский А. Октавный этюд №1 фа-минор 

Лев И. соч. 281 №2 

Лешгорн А. соч. 66 №32 

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

Мошковский М. 15 виртуозных этюдов (по выбору) 

Черни К. соч. 299 №24, 25, 29, 31 

Черни К. соч. 740 (по выбору) 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») Учащийся достаточно хорошо владеет 

техническими приемами и видами техники 

Хорошая скоординированность рук 

Хорошая опора в пальцах, контакт с инструментом 

4 («хорошо») Отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

Недостаточно хороший контакт с инструментом 

3 («удовлетворительно») Плохая координация рук 

Безопорная игра, нет контакта с инструментом 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

Примеры программы выпусконого экзамена(16 полугодие) 

1 вариант 2 вариант 

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

М.Глинка. Вариации  на  тему « Среди  долины  

ровныя» 

Р.Глиэр.  «Мелодия» 

А.Лешгорн.  соч.66  Этюд  № 24 

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

Л.Бетховен.  Соната №5  ч.1 c-moll 

Ф.Шопен  Ноктюрн  cis-moll. 

М.Мошковский.  соч.72  Этюд №6 

 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен): 

 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста 

учащийся на высоком уровне владеет различными техническими 

приемами и видами техники (аккордовая, мелкая, штриховая, 

октавная), звукоизвлечением (туше) 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно 

безошибочное, уверенное исполнение 

воплощение стилевых особенностей произведения 

в игре учащегося прослушивается адекватное соотношение 

частей произведения 

4 («хорошо») в исполнении произведений учащийся допускает 
незначительные единичные ошибки, отклоняясь от авторских 
указаний 
учащийся достаточно хорошо владеет различными 

техническими приемами и видами техники, звукоизвлечением 

учащийся стремится к раскрытию образного содержания 



произведения 

недостаточно уверенная игра, с ошибками, но умение 
продолжать и закончить произведение 

неполное соответствие приемов, редакции исполнения, темпа 
стилю произведения 

неполное ощущение формы произведения, незначительные 
отклонения в соотношении частей 

неполное выполнение требований по организации игрового 

аппарата (неудобство, некоторая «зажатость», 

недостаточный контакт с инструментом) 

3 («удовлетворительно») Несоблюдение требований грамотного исполнения текста 

учащийся недостаточно владеет приемами и видами техники и 
звукоизвлечения 

невыразительное, неяркое исполнение 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки,  
незаконченное произведение 

несоответствие приемов, редакции исполнения, темпа стилю 

произведения 

неумение сохранить форму произведения, темповая 
неустойчивость 

несоблюдение требований по организации игрового аппарата 

(неприспособленность аппарата к инструменту, отсутствие 
ощущения веса руки, контакта с инструментом) 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

 


