
 

Задания для работы обучающихся по классу фортепиано в формате 
дистанционного обучения 

ФГТ 

1 класс  

Гаммы До мажор, Соль мажор, ля минор 

Чтение нот с листа - сборник «Я учусь играть с листа» тетрадь 1 
(см.Приложение на сайте школы им. Т.П.Николаевой) 

По 5-7 номеров каждое занятие 

Доучить наизусть программу переводного академического концерта ( крупная 
форма, пьеса, (или 2 разнохарактерные пьесы), ансамбль) 

2 класс  

Гаммы Ре мажор, Ля мажор, ми минор 

Чтение нот с листа -сборник «Я учусь играть с листа» тетрадь 2 
(см.Приложение на сайте школы им. Т.П.Николаевой) 

По 5-7 номеров каждое занятие 

Доучить наизусть программу переводного академического концерта (Крупная 
форма, пьеса, ансамбль) 

3 класс  

Гаммы Ми мажор, Фа мажор, ре минор 

Чтение нот с листа - сборник «Я учусь играть с листа» тетрадь 3 
(см.Приложение на сайте школы им. Т.П.Николаевой) 

По 3-5 номеров каждое занятие 

Доучить наизусть программу переводного академического концерта (Крупная 
форма, пьеса, ансамбль) 

4 класс  

Гаммы Си-бемоль мажор, Ми-бемоль мажор, соль минор 

Чтение нот с листа - сборник «Я учусь играть с листа» тетрадь 4 
(см.Приложение на сайте школы им. Т.П.Николаевой) 

По 3-5 номеров каждое занятие 
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Доучить наизусть программу переводного академического концерта (Крупная 
форма, пьеса, ансамбль) 

5 класс  

Гаммы  Си мажор, Ля-бемоль мажор, до минор 

Чтение нот с листа - сборник «Я учусь играть с листа» тетрадь 4 

(см.Приложение на сайте школы им. Т.П.Николаевой) 

По 3-5 номеров каждое занятие 

Доучить наизусть программу переводного академического концерта (Крупная 
форма, пьеса, ансамбль) 

6 класс  

Гаммы  Ля-бемоль мажор, Ре-бемоль мажор, фа минор 

Чтение нот с листа - сборник ноты ансамблей ( первая партия) 

(см.Приложение на сайте школы им. Т.П.Николаевой) 

По 3-5 номеров каждое занятие 

Доучить наизусть программу переводного академического концерта (Крупная 
форма, пьеса, ансамбль) 

 

Общеразвивающая программа 

7 класс  

Гаммы Ми-бемоль мажор, до минор 

Чтение нот с листа -ноты аккомпанементов (партия 
фортепиано)(см.Приложение на сайте школы им. Т.П.Николаевой) 

По 3 пьесы каждое занятие. 

Доучить наизусть экзаменационную программу (полифония, крупная форма, 
этюд, пьеса) 
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