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Нотное приложение адресовано учителям, работающим по учебнику «Искусство. 

Музыка. 7 класс». Учебник соответствует Федеральному государственному образо-

вательному стандарту основного общего образования, рекомендован Министер-

ством образования и науки РФ, включён в Федеральный перечень.

Нотное приложение содержит музыкальные произведения (академический и

песенный репертуар), представленные в точном соответствии с тематическим пла-

нированием рабочей программы и материалами учебника.

В учебно-методический комплекс входят также рабочая программа, учебник

с аудиоприложением, электронная форма учебника, рабочая тетрадь «Дневник 

музыкальных размышлений» и методическое пособие.
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3 О единстве содержания и формы
 

� О единстве содержания и формы

ЛЕТО

Из цикла «Четыре концерта для скрипки 
с оркестром “Времена года”»

III часть «Летняя гроза»
(фрагмент)

 А. Вивальди

О единстве содержания и формы

marc.
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ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ?

 Ю. Шевчук
 Облегчённое переложение Г. Фиртича
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8 Музыку трудно объяснить словами
 

1. Что такое осень? Это небо,
Плачущее небо под ногами;
В лужах разлетаются птицы с облаками…
Осень, я давно с тобою не был. 

П р и п е в: Осень. В небе жгут корабли.
Осень. Мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль, —
Осень, тёмная даль.

2. Что такое осень? Это камни, 
Верность над чернеющей Невою.
Осень вновь напомнила душе о самом главном.
Осень, я опять лишён покоя.  

П р и п е в.

3. Что такое осень? Это ветер
Вновь играет рваными цепями.
Осень, доползём ли, долетим ли до ответа,
Что же будет с Родиной и с нами?
Осень, доползём ли, доживём ли до рассвета,
Осень, что же будет завтра с нами?

П р и п е в: Осень. В небе жгут корабли.
Осень. Мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль, —
Осень, тёмная даль.
Тает стаей город во мгле…
Осень, что я знал о тебе?
Сколько будет рваться листва —
Осень вечно права.

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ
� Музыку трудно объяснить словами

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

 Ш. Азнавур
 Аранжировка И. Макеевой

2 раза

2 раза

Музыку трудно объяснить словами
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1. Вечная любовь…
Верны мы были ей,
Но время зло
Для памяти моей.
Чем больше дней —
Глубже рана в ней.

 Все слова любви
В измученных сердцах
Слились в одно
Преданье без конца,
Как поцелуй,
И всё тянется давно.

 Я уйти не мог,
Прощаясь навсегда,
И, видит Бог,
Надеясь жду,
Когда увижу вновь
Эту мою любовь
И дам я клятву вновь…

 Вечная любовь…
Все силы без конца,
Мне путь один,
Сквозь даль ведёт она,
Минуя мрак и туман,
Туман, обман…

2. Вечная любовь…
Верны мы были ей,
Но время зло
Для памяти моей.
Чем больше дней —
Глубже рана в ней.

 Все слова любви —
Безумный крик сердец,
Слова твои
И слёзы, наконец,
Льют для всех
Уж прожитых путей…

 Зорька рассветёт
И в сумраке ночном,
Умрёт, умрёт,
Но оживёт потом,
И всё вернёт
Блаженный летний зной,
Извечный летний зной.

 Вечная любовь…
Жить, чтобы любить,
До слепоты
И до последних дней.
Одна лишь ты.
Жить, любя
Одну тебя навсегда…

КОГДА ИГРАЕТ МУЗЫКАНТ

Стихи М. Пляцковского Я. Дубравин
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14 В чём состоит сущность
музыкального содержания

� В чём состоит сущность музыкального содержания

АДАЖИО
(фрагмент)

 Т. Альбинони
 Переложение для скрипки и фортепиано

1. Когда играет музыкант,
То ценят все его талант.
И я, наверно, потому
Чуть-чуть завидую ему.

П р и п е в: Музыкант, музыкант
Знает семь волшебных нот.
Музыкант, музыкант
В мире музыки живёт.
Музыкант, музыкант, —
С ним на свете веселей.
Музыкант, музыкант
Землю делает светлей!

2. Он может вмиг заставить нас
Запеть или пуститься в пляс.
А загрустит — и мы грустим
Под звуки флейты вместе с ним.

П р и п е в.

3. Чем музыкант не чародей?
В его руках — сердца людей.
Он может и змею порой
Заворожить своей игрой.

П р и п е в.
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très espressif 
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3 3
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