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}] т'с,-лсгпис |'о/1а учс}]ики /1о.]|)к}||)| с|,||'ра1'ь 3-4 ттроизведения:

!!срвос !]0.!|у!'о/(ис - ! г:л,сса \!аизус'гь (котл'грольнь:й урок).
}}'горос ![о.]|у!'о/1ис - 1 лтьсса г|аизус1'ь (занет.).

[)с : ; ср'т'т а 1э 
л л п,: [| с | ! }1 с() к .: (,|| я /;(!')1'а].'|'рио бая п л ист'ов :

!. [).пл.:т. <<Ах, вь1, сс1{и мои, сег!и))
2. Р.гт.пт. <(ак т1о,1 1'оркой, т:о,( л'орой>
3. Р.г:.п'п. <Бо саду.,!и, в о|'оро/1с)
4. Р.г;.г;. <!!ой:ду .,]ь я' гз:,:й;1у .]||, я))

5. Р.т;.т;. кФома и }|рсма>
6. А.(]а;пигт. <<!{а зс.:;сгпом .,]у|'у)
7' А' )|арт'ом ь[жскг,| й. <(аза,-ток>



|/р оти е атсу !по ч н ая а!п!пе с уп а цшя в о 2 уот а с с е :

Б течение года ученики должнь| сь|грать 4-5 произведения:

(онец отстября _ контрольньлй урок _ 1 пьеса по нотам'
€ередина декабря -: кФнт!ольньтй урок _ 1 пьеса наизусть'
Ёачало марта _ контрольньтй урок _ 1 пьеса по нотам'
Ёача_гло апреля _ зачет _ 1 пьеса наизусть'

[|ршмерньсй реперпоуар 0ля 0уэгпа, !пршо бссянслсупов:
1. Р.н.п' '[ам за ренкой
2. Фбр. }1.1(орецкого. [{ерепелочка
3. [. |{ьермонт. Рождественские колокольчики.
4. Б.{ербенко. |1ростая кадриль.
5. €.(опанев. пеоня
6.Б.ефимов. маленький вытьс
7. |{.кухнов. -|{тобимая игру1пка

Б течение года ученики цолжнь1 сь]грать 4 прои:зведения:

1{онец октября - контрольньтй урок _ 1 пьеса по нотам'
€ередина Аекабр9'- конщольньтй урок _ 1 пьеса наизусть,
Ёачало марта _ контрольньтй урок - 1 пьеса по нотам,
}{ачало апреля _ зачет _ 1 пьеса 11аизусть.

[!ршмерньсй репер*пуар ёля 0уэтпа, (пршо баяншсупов:
1. Ф.Бейер. Рунеек
2. Б.!|\аляров. йультики
3. Б.н.т.{нка
4. !.йаккартни. Биера
5. €.Бланк. 1ирольока'л полька
6. }к.г:'тл. ой, лоттнул обрун.
7. Б. €еливанов. [[уточная
8. Б.]емнов. Беселая кадриль
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[1р оло еэ+су п'о ч н ая ш/пупе супа цшя в 4 гот ас с е :

Б течение года ученики дол}кнь1 сь!грать 5 пьес:
(онец октября _ контрольньтй урок _ 1 пьеса по нотам,

€ередина декабря- зачет _ 1 пьеса ъ|аизусть'

1
-).

4.
5.

|[ршлоерньсй репергпуарньсй спшсок 0ля 0уэгпа, !пршо баяншсупов:

1. Белорусский народнь1й танец <<-{,нка>> пер. Б. 1(орецкого

2. Русская народная песня <<|[еревоз [уня держала) пер. Б. Ёилинского
<<.[[атьттпская полька) пер. Б. [илинского
и. с. Бах <<Бопь|нка))

<9краинский казачок) пер. А. (алина

6. <1ирольский вальс) пер. }Ф. -}1ихачёва

7. <!краинский хоровод)) пер. Ё. 1{орецкого

8. Русская народная песня <|[ряха> пер' А' Фнегина

9. А.,{оренский <<Бесёлое настроение)
10. А. [оренский <.[[етел голубь>

[1ролсеэку!почная ш(п!пес/пшцшя в 5 юцассе:

Б течение года ученики должнь1 сь1щать 5 пьес:

1{онец октября - контрольньтй урок _ 1 пьеса по нотам'

€ерединадекабря_зачет_ 1 пьеса наизусть'

Ёачало марта _ контрольньтй урок _ 2 льесь1 по нотам'

Ёачало апреля _ зачет - 1 пьеса наизусть

[7ршлсерньсй реперпоуорньсй спшсок 0ля 0уэгпш' !пршо бшяншсупов:

1. <<3стонская полька) пер. }Ф. '[{ихачёва

2. в.Баснер <<€ чего начинается Родина) пер. Ф. 111арова

з. и.111траус к|{ерсидскиймар1ш> пер' €' Рубинтштейна

4. <<1(арело-финская шолька) обр' Б' [улёва
5. в. Фоменко <<Р1гривьтй котёнок>

б. А. Аверкин <<|[олька>>

7 ' в.1(осенко <<[о>кдик>>

8. А. Ёовиков <€муглянка>
9. и.с. Бах <,{вухголоснь1е инвенции))

|0.и.[унаевский <|{есня о капитане) _ из к/ф <<[ети 1{апитана [ранта>> пер'

А. €ударикова
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|1ролсеясу!почншя ш!пп'ес!пацшя в 6 готсуссе:

Б течение года ученики должнь1 сь1щать 5 пьес:
(онец октября - контрольньтй урок _ 1 пьесьт по нотам,

€ередина декабря _ зачет _ 1 пьеса наизусть'

Ёачало марта _ контрольньтй урок _ 2 льесь1 по нотам'

Ёачало апреля - зачет _ 1 пъеса наизусть

[1ршлсерньсй репер*пуарньой спшсок ёля 0уэгпа' упршо баяншсупов:

1. €. |{рокофьев - в€ш1ьс и3 оперь1 <Бойна и мир)
2. Ф. )(ейне <<3стонский ва;тъс>>

3. <<Беликолепнь1е синкопь|> обр.€. ,{жоплин
4. <<1{арело-финская полька)) пер. Б. .{улёва
5. Б. [{агано, Р. 1ронье <Бозвращение лесточек> обр. €. -[{ихачёва

6. Р,. [ербенко рнп <<Ах вь1 сени' мои сени)
7. то.1!ёкотов <<Фмская г1олечка) обр. [. 1(амалдинова

8. <9ешлская полька)) обр. |{. !!1атшкина

9. я.1{озловский сам6а <<Ритм )кизни)

10. с. Рахманинов <<14тальянская полька>

1 1. ]анго <Бстрени> обр. А. 1м1ирека

|2. п. 9айковский <<| анец пасту1шков)

13. Б.1{рьтлатов. }(ак бьт не бьтло зимь|

|1ролоеоку!почншя а!п!пес!пшцшя в 7 гчуассе:

Б течение года ученики долх{нь1 сь1грать 6 пьес:

1{онец октября _ контрольньтй урок - 1 пьесьт по нотам'

€ередина декабря _ зачет _ 1 пьеса наи3усть'

Ёачало марта _ контрольньтй урок 2 льеоа по нотам,

Ёачало апреля _эк3амен 2льесьт наизусть

[1ршлоерньсй реперпоуарньой спшсок ёля 0уэпоа' п'ршо баяншсупов:

1. €.!{инцадзе <<йелодия)

2.Ф.1{уперен <<Рондо>>

3.[.Рамо <!амбурин>
4 .А.| амарин кйузь1к€ш1ьнь1й привет>

5.А.9иполони <Бенеци аътокая баркароло>

6.Р1.Р1усоргский <Раздумье>

7.3.йеццакапо <<|{есня гондольера)

8. А.1{орелли <|[релгодия>> и <1{уранта>> из <<1{амерной сонать!))

9. А.|{етров Бальс из кинофильма <Берегись автомобиля>>

10.Б.|{ольдяев <[оровод>
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[1р олоеоюу упо ч н ая а!п!пес!па цшя в 8 г<:тслсс е :

Б течение года ученики допх(нь1 сь!щать 6 пьес:

1{'".. октября _ .'"'р'льньтй урок _ 
^ 

1 пьеса по нотам'

а;;;й"" декабря _ зачет _

Ёачало марта _ контрольньтй урок _^ 1 пьеса по нотам'

Бачало апреля _зачет 2льесьт наизусть

|1рш:иерньой реперпоуарньой спшсок 0ля ёуэгпш' п'ршо баяншсупов:

1. в. ,{,ога <<|1ари>кский каскад) пер' Б' !тпакова

2. м.Бертшурен <[ьтмка) пер' Б' {одукина

3. в. [ербенко < €тарьтй мотив)

4. <Аргентинское танго) пер' 1Ф' |[е:пкова

5. А. 1|[алаев <Бесёпьте чась1)>

6. в. [ога <<|[арих<ский каскад> обр' Б' 9цлакова

7. ю. 111ахнов, Б. }тпаков <1{рутится _ вертится))

8. Б. Бекслер <Русская кадриль)>

9. в.9тцаков полька <<Арозд'>

10. }о. |[етшков <&1ирах<>

1 1. А. |[ьяцопа <-|[ибер _ танго)

|2. в.1(узнецов, Б' }шлаков <<|[арижские бульварьт>

13. Р.н.п. <<3имутпка' зима) обр' А' |[]алаева

[!роменсуп'очная а!п!пес!пацшя в 9 классе:

Б течение года ученики должнь1 сь1щать б пьес:

1{онец октября _ контрольньтй урок _ 2 льеса по нотам'

€ередина декабря_зачет_ 1 пьесьт наи3усть'

Ёачало марта _ контрольньтй урок _ 1 пьеса по нотам'

Ёачало апрепя _ зачет _ 2пьеоьтнаизусть

|1рш;перньойреперпоуарньойспшсок0ля0уэгпа'!пршобояншсупов:

1. А.1{ьтганков <€еренада _ боперо>

2.Р.|лиэр[анецнаплощад|4избалета<<]у1едньтйвсадник)
3.ю. [|[итшаков <Боронежская хороводная)

4. ж. Фбер <<){{ига>>

5. кАй, ".. 
.у[уй.', домой>>. Фбр.русской народной песни Б'1рояновского

6. А1 амарин <]у1альттп>> 
_ Регтайм

7. |[ольдяев <}Фмореска>

8.]у1.1 овпеко <<1{ак много деву1шек хоро1пих)

9. Р.[ербенко <<3кспромт>>

1 0.А. 1(ориевой <Р1узьткальньтй каламбур>

1 1. в. [щбенко <<[армонист ищает твист)


