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Первый класс 
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 
зачет и экзамен во втором полугодии. 
Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним знаком. Трезвучия в 
медленном темпе. Легкие упражнения и пьесы. 
Примеры программы переводного экзамена (зачета) 
1 вариант 
Моцарт В.  Вальс 
Чешская народная песня «Пастушок» 
2 вариант 
Перселл Г. Ария 
Бах Ф.Э. Марш 
 
Второй класс 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  Мажорные и минорные 
гаммы до двух знаков включительно. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном 
темпе). 10-15 этюдов средней трудности (по нотам). 
Пьесы. Развитие навыков чтения с листа. 
Примеры программы переводного экзамена (зачета) 
1 вариант 
Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества» 
Гендель Г. Бурре 
2 вариант 
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2 
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 
 
Третий класс  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  

Перевод учащегося с блокфлейты на кларнет.  
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.  
Гаммы Фа и Соль мажор, ми и ля минор в одну октаву.  
Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ноты «ми» первой 

октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 
10-15 этюдов (по нотам). 
8-10 пьес. 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 
1 вариант 



Конт Ж. Вечер 
Русская народная песня «Соловей Будимирович» 
2 вариант 
Глинка М. Песня 
Франк С. Прелюдия 
 
Четвертый класс  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 
Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях 
до одного знака в сдержанном темпе. Хроматическая гамма от ноты «ми» 
малой октавы до ноты «ми» третьей октавы (гаммы исполняются штрихами 
деташе и легато). 

10-15 этюдов (по нотам).  
8-10 пьес. 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 
1 вариант 
Чайковский П. Сладкая греза 
Барток Б. Словацкий танец 
2 вариант 
Глинка М. Северная звезда 
Моцарт В. Деревенские танцы 
 
Пятый класс  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  

Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в тональностях до 
двух знаков в умеренном темпе. Хроматические гаммы в тональностях 
(гаммы исполняются штрихами деташе и легато). 

10-15 этюдов (по нотам).  
8-10 пьес. 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 
1 вариант 
Чайковский П. Песня без слов 
Дебюсси К. Маленький негритенок 
2 вариант 
Григ Э. Лирическая пьеса 
Гендель Г. Ария с вариациями 
 
Шестой класс  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до трех знаков, в том 
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. 



Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами 
деташе и легато). 

10-15 этюдов (по нотам).  
8-10 пьес. 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 
1 вариант 
Корелли А. Куранта, сарабанда, жига 
2 вариант 
Чайковский П. Ноктюрн 
Мендельсон Ф. Весенняя песня 
 
Седьмой класс  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырех знаков, в том 
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. 

Хроматические гаммы в тональностях. 
(Гаммы исполняются штрихами деташе и легато). 
10-15 этюдов (по нотам). 4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 
1 вариант 
Чайковский  П. Мелодия 
Anonym  “L” Тема с вариациями 
2 вариант 
Бах И.Х. Адажио 
Римский-Корсаков Н. Концерт 
 
Восьмой класс  

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед 
итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на 
зачетах, классных вечерах и концертах.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том 
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными штрихами. 

15-20 этюдов (по нотам). 4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 
Примеры программы выпускного экзамена 
1 вариант 
Василенко С. Восточный танец 
Стамиц К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur, II и III части 
2 вариант 
Чайковский П. Русский танец 
Крамарж Ф. Концерт, II и III части 
Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 
классе. 



 
Девятый класс  

В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно 
готовятся к поступлению в профессиональное образовательное учреждение. 
Ученики девятого класса играют в учебном году зачет и экзамен: в декабре и 
мае. В декабре – крупная форма. На выпускной экзамен (итоговая аттестация) 
выносится программа с прибавлением пьесы.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том 
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными штрихами. Знакомство с гаммами 
в тональностях до семи знаков (в медленном темпе). 

15-20 этюдов (по нотам). 
4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 

Примеры программы выпускного экзамена 
1 вариант 
Вебер К. Концерт №1, II и III части 
Шостакович Д. Скерцо 
2 вариант 
Вебер К. Вариации для кларнета и фортепиано 
Раухвергер М. Каприс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Контрольные требования по специальности «КЛАРНЕТ»  5/6 л. ц. 
 
Первый класс 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.  
Гаммы в тональностях до двух знаков в умеренном темпе. 
Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ноты «ми» 

третьей октавы.  
Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 
15-20 этюдов (по нотам).  
6-8 пьес. 

Примеры программы переводного экзамена  
1 вариант 
Чайковский  П. Сладкая греза 
Барток Б. Словацкий танец 
2 вариант 
Глинка М. Северная звезда 
Моцарт В. Деревенские танцы 
 
Второй класс 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в 

тональностях до трех знаков в среднем темпе. 
Хроматические гаммы в тональностях. 
Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 
15-20 этюдов (по нотам).  
6-8 пьес. 

Примеры программы переводного экзамена  
1 вариант 
Чайковский П. Песня без слов 
Дебюсси К. Маленький негритенок 
2 вариант 
Григ Э. Лирическая пьеса 
Гендел  Г. Ария с вариациями 
 
Третий класс 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  



Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в 

тональностях до четырех знаков в среднем темпе. 
Хроматические гаммы в тональностях. 
Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 
10-25 этюдов (по нотам). 8-10 пьес. 

Примеры программы переводного экзамена  
1 вариант 
Корелли А. Куранта, сарабанда, жига 
2 вариант 
Чайковский П. Ноктюрн 
Мендельсон Ф. Весенняя песня 
 
Четвертый класс  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом 
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырех знаков, в том 
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. 
Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами 
деташе и легато). 

10-15 этюдов (по нотам).  
4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 

Примеры программы переводного экзамена 
1 вариант 
Чайковский  П. Мелодия 
Anonym. “L” Тема с вариациями 
2 вариант 
Бах И.Х. Адажио 
Римский-Корсаков Н. Концерт 
 
Пятый класс  

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. 
Главная задача пятого класса – предоставить выпускную программу в 
максимально качественном виде. Перед экзаменом учащийся обыгрывает 
выпускную программу на зачетах, классных вечерах и концертах.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том 
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными штрихами. 

15-20 этюдов (по нотам).  
4 пьесы и 1 произведение крупной формы 
Примеры программы выпускного экзамена 
1 вариант 
Василенко  С. Восточный танец 
Стамиц  К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur, II и III части 



2 вариант 
Чайковский  П. Русский танец 
Крамарж  Ф. Концерт, II и III части 

Учащийся, продолжающий обучение в 6 классе, сдает выпускной 
экзамен в 6 классе. 

 
Шестой класс  

В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно 
готовятся к поступлению в профессиональное образовательное учреждение. 
Ученики шестого класса играют в году зачет и  экзамен: в декабре и мае. В 
декабре – крупная форма. На выпускной экзамен (итоговая аттестация) 
выносится программа с дополнительной пьесой.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том 
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными штрихами. 

Знакомство с гаммами в тональностях до семи знаков (в медленном 
темпе). 

15-20 этюдов. 
 4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 

Примеры программы выпускного экзамена 
1 вариант 
Вебер К. Концерт №1, II и III части 
Шостакович Д. Скерцо 
2 вариант 
Вебер К. Вариации для кларнета и фортепиано 
Раухвергер М. Каприс 
 

 
 
 
 
 


