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Анна К., 6 класс «Фортепиано». Учебный предмет «Специальность и чтение 

с листа» 

03.02.2022 1. Гамма Ми мажор 

2. Куранта. Учить отдельно правую и левую руку, 

соблюдать штрихи. 1 часть 

3. Этюд.  Учить отдельно правую и левую руку, 

соблюдать ритмический рисунок, внимательно следить за 

аппликатурой 

08.02.2022 1. Гамма Ми мажор 

2. Куранта. Продолжать играть отдельно правую и левую 

руку, соблюдать штрихи, соединяем двумя руками 8 

тактов. 1 часть 

3. Этюд.  Учить отдельно правую и левую руку, 

соблюдать ритмический рисунок, внимательно следить за 

аппликатурой. Работать над объединяющим движением в 

правой руке, левую руку выучить наизусть. 

10.02.2022 1. Гамма Ми мажор 

2. Куранта. В левой руке прослушать скрытый голос, 

соблюдать штрихи, соединить двумя руками всю 1 часть. 

3. Этюд.  Соединить 1 часть двумя руками в умеренном 

темпе, внимательно следить за аппликатурой. Выполнять 

объединяющее движение в правой руке 

15.02.2022 1. Гамма до диез минор 

2. Куранта. Уверено играть 1 часть в спокойном темпе, 

разбирать 2 часть 

3. Этюд.  Играть до конца отдельно каждой рукой, 1 часть 

в умеренном темпе без остановок 

17.02.2022 1. Гамма до диез минор 

2. Куранта. Начать учить наизусть 1 часть, уверенно знать 

2 часть левой и правой руками. 

3. Этюд.  Играть до конца отдельно каждой рукой, 1 часть 

в умеренном темпе без остановок 

 

 

 

 

 

 



Алиса З., 8 класс. «Хоровое пение», учебный предмет «Фортепиано» 

 

03.02.2022 1. Этюд. Учить отдельно правую и левую руку, 

соблюдать штрихи. 

2. Поэтическая картинка. Соединить двумя руками 1 

часть, добавить педаль 

3. Фугетта. Учить отдельно правую и левую руку, 

соблюдать штрихи. 

 

08.02.2022 1. Этюд. Учить отдельно правую и левую руку, 

выполнять указанную аппликатуру. 

2. Поэтическая картинка. Продолжить соединять двумя 

руками 1 часть, добавить педаль. Уметь слушать скрытый 

голос 

3. Фугетта. Учить отдельно правую и левую руку, 

соблюдать штрихи. 

 

10.02.2022 1. Этюд. Соединять двумя руками с соблюдением 

аппликатуры 

2. Поэтическая картинка. Играть двумя руками 1 часть, 

точно выполнять штрихи 

3. Фугетта. Начать соединять двумя руками 

 

15.02.2022 1. Этюд. Соединять двумя руками с соблюдением 

аппликатуры в спокойном темпе 

2. Поэтическая картинка. Играть двумя руками 1 часть, 

точно выполнять штрихи и оттенки 

3. Фугетта. Начать соединять двумя руками. Слушать 

главную тему 

 

17.02.2022 1. Этюд. Соединять двумя руками с соблюдением 

аппликатуры в спокойном темпе 

2. Поэтическая картинка. Играть двумя руками 1 часть, 

точно выполнять штрихи и оттенки. Разбирать до конца 

3. Фугетта. Начать соединять двумя руками. Слушать 

главную тему 

 

 

 

 

 



Лев К., Анна К., 6 класс, «Фортепиано», учебный предмет «Ансамбль» 

 

07.02.2022 1. Гавот. Прослушать произведение в записи. Играть 

свою партию с аудиозаписью 

 

14.02.2022 1. Гавот. Прослушать произведение в записи. Играть 

свою партию с аудиозаписью 

 

 

 

 


