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Планируемые результаты освоения учебного предмета       

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных 

свойствах  учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения 

учебного предмета «Музыка»:

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 
человека и общества;

– эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников 
Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;

– понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 
разных жанров;

– эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения;

– понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
– участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового 
музицирования;

– проявлять творческуюинициативу, участвуя в музыкально- 
эстетической деятельности.

Метапредметные результаты:

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими 
при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 
деятельности,  применимые как  в рамках образовательного процесса,  так  и в 
реальных  жизненных  ситуациях,  т.е.  учебные  действия  учащихся, 
проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:

– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 
на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;

– владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
– находить  ассоциативные  связи  между  художественными  образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы;
– передавать  свои  музыкальные  впечатления  в  устной  или  письменной 

форме;
– использовать  знания  о  музыке  и  музыкантах,  полученные  на  занятиях, 

при  составлении  домашней  фонотеки,  видеотеки;  использовать 
приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Предметные результаты:

       Предметные  требования  включают  освоенный обучающимися  в  ходе 
изучения  учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной 



области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и 
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира:

–понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 
человека и общества;

–понимать значение интонации в музыке как носителя образного
смысла;
 - определять характер музыкальных образов (лирических, 
драматических, героических, романтических, эпических);

– понимать основной принцип построения и развития музыки;
– определять  основные  жанры русской  народной  музыки:  былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
– различать жанры вокальной, инструментальной,
– вокально-  инструментальной,  камерно-инструментальной, 

симфонической музыки;
– называть  основные  жанры  светской  музыки  малой  (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 
симфония, кантата, концерт и т.п.);

Содержание рабочей программы предмета «Музыка 7 класс» 

В  рабочей   программе   рассматриваются    разнообразные   явления 
музыкального искусства   в  их взаимодействии с  художественными образами 
других  искусств  —  литературы  (прозы  и  поэзии),  изобразительного 
искусства  (живописи,  скульптуры,  архитектуры,  графики,  книжных 
иллюстраций и др,)  театра  (оперы,  балета,  оперетты,  мюзикла,  рок-оперы), 
кино.

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка 
и  литература»  и  «Музыка  и  изобразительное  искусство».   Такое  деление 
учебного  материала  весьма  условно,  так  как  знакомство  с  музыкальным 
произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз,  что 
особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради.

Тема 1 полугодия:  «Особенности 
драматургии сценической музыки »

(9 часов)

Тема  2 полугодия: «Особенности 
драматургии камерной и 
симфонической музыки» 

 (19 часов)

Основные задачи:
Стиль  как  отражение  эпохи, 

национального  характера. 
Индивидуальности  композитора: 
Россия – Запад. Жанровое разнообразие 
опер,  балетов,  мюзиклов.  Взаимосвязь 

Осмысление  жизненных 
явлений  и  их  противоречий  в 
сонатной  форме,  симфонической 
сюите,  сонатно  –  симфоническом 
цикле. Сопоставление драматургии 



музыки  с  литературой  и 
изобразительным  искусством  в 
сценических  жанрах.  Особенности 
построения  музыкально  – 
драматического  спектакля.  Опера: 
увертюра,  ария,  речитатив,  ансамбль, 
хор,  сцена  и  др.  Приемы 
симфонического развития образов. 

Сравнительные  интерпретации 
музыкальных  сочинений.  Мастерство 
исполнителя. Музыка в драматическом 
спектакле.  Роль  музыки  в  кино  и  на 
телевидении. 

Использование  различных  форм 
музицирования и творческих заданий в 
освоении  учащимися  содержания 
музыкальных образов. 

крупных  музыкальных  форм  с 
особенностями развития музыки в 
вокальных  и  инструментальных 
жанрах. 

Стилизация как вид творческого 
воплощения  художественного 
замысла:  поэтизация  искусства 
прошлого,  воспроизведение 
национального  или  исторического 
колорита. Транскрипция  как жанр 
классической музыки. 

 Переинтонирование 
классической  музыки  в 
современных  обработках. 
Сравнительные   интерпретации. 
Мастерство  исполнителя: 
выдающиеся  исполнители  и 
исполнительские  коллективы. 
Использование  различных  форм 
музицирования  и  творческих 
заданий  для  освоения  учащимися 
содержания музыкальных образов. 

Урок  1.  Классика и современность. 
(1ч) Значение  слова  «классика».  
Понятие  «классическая  музыка»,  
классика жанра, стиль. Разновидности 
стилей.  Интерпретация  и  обработка 
классической  музыки  прошлого. 
Классика  это   тот  опыт,  который 
донесли  до  нас  великие  мыслители-
художники  прошлого.  Произведения 
искусства всегда передают  отношение 
автора к жизни.

           Вводный урок. Актуализировать 
жизненно-музыкальный  опыт 
учащихся;  помочь  им  осознать,  что 
встреча с выдающимися музыкальными 
произведениями  является 
прикосновением  к  духовному  опыту 
поколений.  Понятия:  «классика»,  
«жанр»,  «классика  жанра»,  «стиль» 
(  эпохи,  национальный,  
индивидуальный).
Урок  2. В музыкальном театре. 

Термин «драматургия» применяется 
не только к произведениям 
музыкально-сценических, 
театральных жанров, но и к 
произведениям, связанным с 
многогранным раскрытием 
музыкальных образов, для 
характеристики инструментально-
симфонической музыки
Закономерности музыкальной 
драматургии проявляются в 
построении целого произведения и 
составляющих его частей, в логике 
их развития, особенностях 
воплощения музыкальных образов, 
их сопоставлении по принципу 
сходства или различия – в 
повторении, варьировании, 
контрастном взаимодействии 
музыкальных интонаций, тем, 
эпизодов.
Урок 10. «Музыкальная 
драматургия – развитие музыки». 



Опера. НРК: Театры 
г.Биробиджана(1ч) 
          Расширение и углубление знаний 
учащихся  об оперном спектакле, 
понимание  его драматургии на основе 
взаимозависимости и взаимодействия 
явлений и событий, переданных 
интонационным языком музыки. 
Формы музыкальной драматургии в 
опере. Синтез искусств в опере. Глинка 
– первый русский композитор мирового 
значения, симфонически - образный 
тип музыки, идейность оперы: народ – 
единая великая личность, сплочённая 
одним чувством, одной волей.

Урок 3.  Опера  М.И.Глинки  «Князь 
Игорь».  Опера А.П.Бородина «Князь  
Игорь» (2ч)  
         Обобщение  представлений 
учащихся  о  жанре  эпической  оперы, 
усвоение  принципов 
драматургического развития на основе 
знакомства  с  музыкальными 
характеристиками её героев (сольными 
и  хоровыми).  Продолжать  знакомить 
учащихся  с  героическими  образами 
русской истории.
Урок   4. «В  музыкальном  театре. 
Балет.;  Балет  Б.И.Тищенко 
«Ярославна».  (3ч)    
          Актуализировать  знания 
учащихся  о  балете  на  знакомом  им 
музыкальном  материале,  раскрыть 
особенности  драматургического 
развития образов на основе контраста, 
сопоставления.  Формы  музыкальной 
драматургии в  балете:  классические  и 
характерные  танцы,  действенные 
эпизоды,  хореографические  ансамбли. 
Основа  драматургического  развития  в 
балете - идея поиска ответов на вечные 
вопросы  жизни.  Значение  синтеза 
различных искусств в балете. 
          Современное  прочтение 

Два направления музыкальной 
культуры: духовная и светская 
музыка. (1ч)
           Актуализировать жизненно-
музыкальный опыт учащихся по 
осмыслению восприятия 
музыкальной драматургии знакомой 
им музыки; закрепить понимание 
таких приёмов развития, как 
повтор, варьирование, разработка, 
секвенция, имитация.
                Обобщить и 
систематизировать представления 
учащихся об особенностях 
драматургии произведений разных 
жанров духовной и светской 
музыки.
Урок 11. «Камерная 
инструментальная музыка. 
Транскрипция».«Циклические 
формы инструментальной 
музыки. Кончерто гроссо. Сюита в  
старинном стиле А. Шнитке».
           Особенности развития 
музыки в камерных жанрах (на 
примере этюдов эпохи романтизма); 
знакомство с мастерством 
знаменитых пианистов Европы – 
Ф.Листа и  Ф. Бузони;
Понятие «транскрипция», 
«интерпретация» .выявить 
изменения в драматургической 
концепции сочинения на основе 
сравнительного анализа оригинала и 
транскрипции; осмысление черт 
музыки эпохи романтизма.

           Особенности формы 
инструментального концерта, 
кончерто гроссо; характерные черты 
стиля композиторов; 
«полистилистика».
«Соната. Л.В.Бетховен»Соната 
№8»,В.А.Моцарт «Соната №11», 
С.С.Прокофьев «Соната №2».



произведения  древнерусской 
литературы «Слово о полку Игореве» в 
жанре балета; анализ основных образов 
балета  Б.Тищенко  «Ярославна»; 
сравнение  образных  сфер  балета  с 
образами  оперы  А.Бородина  «Князь 
Игорь».
Раскрыть  особенности  музыкальной 
драматургии  балета  Р.Щедрина  как 
симфонического  способа  прочтения 
литературного  сюжета  на  основе 
музыки  Ж.Бизе;  выяснение  вопроса  о 
современности,   затронутой  в  музыке 
темы любви и свободы. Сопоставление 
фрагментов  оперы  и  балета, 
проследить  трансформацию  тем 
главных  героев  в  балете. 
Драматургическая кульминация балета, 
проблема  типов  музыкальной 
драматургии.          
Урок 5.  В музыкальном театре. Мой 
народ  -  американцы.  Порги  и  Бесс. 
Первая  американская  национальная 
опера.  Развитие  традиций  оперного 
спектакля .(2 ч)
        Расширение  представлений 
учащихся  об  оперном  искусстве 
зарубежных  композиторов 
(Дж.Гершвина  (США), 
Ж.Бизе(Франция),  Э.  -Л.  Уэббера 
(Англия);  выявление  особенностей 
драматургии  классической  оперы  и 
современной рок  -оперы.  Закрепление 
понятий  жанров  джазовой  музыки  –  
блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 
серьёзная  музыка.  Сравнительный 
анализ  музыкальных  образов  опер 
Дж.Гершвина  «Порги  и  Бесс»  и 
М.Глинки  «Иван  Сусанин»  (две 
народные драмы).
Урок   6.  «Опера  Ж.Бизе  «Кармен». 
(1ч) 
           Опера «Кармен» – музыкальная 
драма,  цель  которой  -  выражение 
сложных  эмоциональных  состояний, 

           Углубленное знакомство с 
музыкальным жанром 
«соната»;особенности сонатной 
формы: экспозиция, разработка, 
реприза, кода. Соната в творчестве 
великих композиторов: Л.ван 
Бетховена, В.А.Моцарта, 
С.С.Прокофьева.
Урок  12 – 13 «Симфоническая 
музыка. Симфония №103 («С 
тремоло литавр») Й.Гайдна. 
Симфония №40 В.-А.Моцарта».
(3ч)
 Знакомство  с шедеврами русской 
музыки, понимание формы 
«сонатное аллегро»
на  основе драматургического 
развития музыкальных образов и 
представление о жанре симфонии 
как романе в звуках; расширение 
представлений учащихся об 
ассоциативно-образных связях 
музыки с другими видами 
искусства.               
  С.Прокофьева.Симфония  №5 
Л.Бетховена,  Симфония  №8 
(«Неоконченная»)  Ф.Шуберта.  
Симфония  №1  В.Калинникова.  
Картинная галерея. Симфония № 5  
П.Чайковского.  Симфония  №7 
(«Ленинградская») 
Д.Шостаковича».
   Образы симфонии, идея; личность 
художника и судьба композитора 
через призму музыкального 
произведения. Черты стиля, 
особенности симфонизма 
композиторов. Ощутить 
современность художественных 
произведений, посвящённых 
судьбоносным событиям истории 
страны понять способы создания 
художественного образа  и 
драматургию его развёртывания в 
контрастном сопоставлении 



коллизий,  событий.  Образы  главных 
героев, роль народных сцен.    
 Урок   7.  «  Сюжеты  и  образы 
духовной музыки. (1ч)
            Актуализировать музыкальный 
опыт учащихся, связанный с образами 
духовной  музыки,  познакомить  с 
вокально-драматическим  творчеством 
русских  и  зарубежных  композиторов 
(  на  примере  «Высокой  мессы»  И.-
С.Баха  и  «Всенощного  бдения» 
С.В.Рахманинова.  Понимание  того, 
насколько интерпретации современных 
исполнителей  отвечают  замыслам 
авторов, в чём их достоинство, а в чём 
–  недостатки  в  воплощении 
музыкального образа.
Урок  8  «Рок  -  опера   Э.Л.Уэббера 
«Иисус  Христос  –  суперзвезда». 
Вечные темы. Главные образы. (1ч)
            Знакомство с фрагментами рок-
оперы  Э.-Л.Уэббера;  вопрос  о 
традициях  и  новаторстве  в  жанре 
оперы;  драматургия  развития  и 
музыкальный  язык  основных  образов 
рок-оперы. Приёмы драматургического 
развития  в  опере  (повтор,  контраст, 
вариационность).Средства 
драматургического  развития 
музыкальных образов.
Урок 9. «Музыка к драматическому 
спектаклю. «Ромео и 
Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 
музыки к спектаклю «Ревизская 
сказка». Образы «Гоголь-сюиты. 
Музыканты – извечные маги…». (1ч).  
Обобщение по разделу I. 
           Изучение  особенностей  музыки 
к драматическим спектаклям; 
актуализация жизненно-музыкальных 
впечатлений учащихся о роли в 
сценическом действии; выявление 
контрастности образных сфер 
театральной музыки; закрепление 
знаний о взаимодействии 

отдельных тем и частей симфонии; 
сравнить с драматургией 
музыкально-сценических 
произведений (оперой Бородина и 
балетом Тищенко, созданными на 
основе «Слова о полку Игореве»).
 «Симфоническая картина 
«Празднества» К.Дебюсси».
            Закрепление представлений 
учащихся о стиле 
«импрессионизма»; актуализировать 
музыкально-слуховые 
представления о музыке К.Дебюсси; 
анализ приёмов драматургического 
развития в симфонической картине 
«Празднества», сравнить 
музыкальный язык «Празднеств» с 
другими сочинениями на тему 
праздника.
Урок  14.  «Инструментальный 
концерт. Концерт  для  скрипки  с  
оркестром А.Хачатуряна». (1ч)
          Вспомнить  знакомые 
концерты  (инструментальные и 
хоровые),  определить  их  образный 
строй; дать информацию об истории 
создания  жанра  концерта; 
определить  содержание, 
эмоциональный  строй  и 
национальный  колорит  «Концерта 
для  скрипки   и  фортепиано» 
А.Хачатуряна,  функции  солиста  и 
оркестра,  особенности  развития 
образов.
Урок 15. «Рапсодия в  стиле  блюз 
Дж.Гершвина».(1ч)
          Закрепить представления о 
жанре  рапсодии,  симфоджазе, 
приёмах  драматургического 
развития  на  примере   сочинения 
Дж.Гершвина.
Урок  16. Популярные  хиты  из 
мюзиклов  и  рок-опер.  Пусть 
музыка  звучит!».   (1ч). 
Систематизировать  жизненно-



музыки и литературы; понимание 
выразительности музыкальных 
характеристик главных  героев 
спектакля или его сюжетных линий.

музыкальный  опыт  учащихся  на 
основе  восприятия  и  исполнения 
обработок мелодий разных народов 
мира;  обобщить  представления 
учащихся  о  выразительных 
возможностях  фольклора  в 
современной музыкальной культуре; 
познакомить  их  с  известными 
исполнителями  музыки  народной 
традиции.  Презентации 
исследовательских  проектов 
учащихся.   Обобщение 
фактических  знаний  учащихся, 
применение  и  приобретение  новых 
знаний путём самообразования.
Урок  17.  Промежуточная 
аттестация.



Календарно-тематическое планирование
7 класс

№
 урок
а

Тема урока
Используемый муз. материал.

Кол-во 
часов

Работа с
понятиями

1 раздел: Особенности музыкальной драматургии 
сценической музыки (9 час.)

1

Классика и современность.
Прослушивание:
С.Прокофьев «марш» ( из оп. «Любовь к трем апельсинам»)
П.Чайковский «Па-де-де»
( из балета «Щелкунчик»)
Дж.Гершвин «Колыбельная Клары»  ( из оп. «Порги  и Бесс»)
Записи «Битлз», 
Э.Григ «Утро»
Ф.Шуберт «Аве, Мария»

1
Классика, жанр, классика жанра, стиль (эпохи, национальный, 
индивидуальный)

2

В музыкальном театре. Опера
М.Глинка опера «Руслан и Людмила»  -увертюра.

1

Опера, музыкальный спектакль, увертюра
Этапы сценического действия:
Экспозиция,
Завязка,
Развитие,
Кульминация,
Развязка,
драма, либретто, 
характеристика главного героя: ария, песня, каватина, 
речитатив,
оркестр, ансамбль, хор. 

3
Опера М.И.Глинки  «Князь  Игорь».
Опера А.П.Бородина «Князь Игорь»

1
Картина оперы, развитие действия, каватина, дуэт, ария, трио, 
речитатив, оркестровая увертюра, эпилог, кульминация, романс, 
интродукция, плач и причет.

4 В музыкальном театре. Балет. 1 Балет, танец, пантомима, балетмейстер, дирижер, акробатика, 



Балет  Б.И.Тищенко  «Ярославна».  «Балет  Р.К.Щедрина  
«Кармен - сюита».

светозвуковые эффекты,
 танец: бытовой и сценический.Хоровой фон, песня-плач, 
хоровой эпизод в балете.

5

В музыкальном театре. 
Мой  народ  -  американцы.  Порги  и  Бесс.  Первая  
американская  национальная  опера.  Развитие  традиций  
оперного спектакля

1
Симфоджаз, джазовая музыка, мюзикл, рапсодия, блюз, 
контрастные интонации, негритянский  фольклор.

6 Опера Ж.Бизе «Кармен. 1
Увертюра, опера, ариозо, программа, афиша, колорит, испанская 
народная музыка, непрерывное симфоническое развитие, 
хабанера, сегидилья, речитатив.

7 Сюжеты и образы духовной музыки. 1
Клавир, аккорд, полифония, хорал, кантата, оратория, месса, 
вокально-драматический жанр, всенощное бдение, вечеря и 
утреня.

8
Рок -  опера  Э.Л.Уэббера  «Иисус  Христос – суперзвезда». 
Вечные темы. Главные образы.

1
Популярная музыка, соул, хард-рок, джаз, рок-н-ролл, 
балладный рок, оперный жанр.
(блюз, спиричуэл, баллада)

9

Музыка к драматическому спектаклю. 
«Ромео и Джульетта» . «Гоголь-сюита». Из музыки к 
спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  
Музыканты – извечные маги…»

1
Спектакль, постановка, театральные подмостки, симфоническая 
сюита.

2 раздел: Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки (8 час.)

10
Музыкальная драматургия – развитие музыки. 
Два направления музыкальной культуры: духовная и 
светская музыка. 

1
РНП, музыкальная драматургия, развитие, повтор, рефрен, 
рондо, секвенция, имитация, варьирование

11

Камерная инструментальная музыка.  Транскрипция.
Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 
гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке».
«Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната 
№11», С.С.Прокофьев «Соната №2»

1

Жанр, этюд, транскрипция, камерная музыка, переложение, 
баллада. 
Полистилистика,
Циклические формы музыки:
Соната, сюита.

12
Симфоническая музыка. Симфония №103
«С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-

2
Полистилистика,
Циклические формы музыки:



13

А.Моцарта». С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена,  
Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 
В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 
П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 
Д.Шостаковича»

Соната, сюита, симфония, инструментальный концерт.

14
Инструментальный концерт.
«Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 1

Симфония, струнный квартет, клавирная соната.Концерт, 
чередование частей (быстро-медленно-быстро)
Классическая структура концерта (трехчастная)
Сонатно-симфонический цикл

15 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 1 Блюз, рапсодия, джаз, симфоджаз.

16
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 
«Пусть музыка звучит!». 

1

Фольклор, вок-инстр. ансамбль,
Обработка нар.песен,
Народные инструменты: дудар, дудук.
Хит ( гвоздь сезона)
Мюзикл, рок музыка.

17 Промежуточная аттестация 1



Промежуточная аттестация по музыке для 7 класса

Ф.И.___________________________________________________ 
Класс___________________ 

1.Назовите главный жанр в творчестве Ф. Шуберта: 
А) балет 
Б) песня 
В) опера 

2.Оркестровое вступление к опере, балету, музыкальному спектаклю: 
А) баллада 
Б) серенада 
В) увертюра 

3.Выберите инструмент деревянно- духовой группы симфонического оркестра: 
А) арфа 
Б) гобой 
В) валторна 
Г) контрабас 
Д) свирель 

4.Музыкальное произведение для голоса без слов: 
А) ария 
Б) вокализ 
В) романс 

5. Творчество, какого композитора отражает девиз: «Через борьбу - к Победе!»: 
А) Бетховен 
Б) Шопен 
В) Чайковский 

6.Музыкальное произведение крупной формы для солирующего инструмента и 
оркестра: 
А) концерт 
Б) симфония 
В) сюита 

7.Форма музыки, которая подразумевает наличие двух контрастных частей: 
А) рондо 
Б) вариации 
В) двухчастная 

8.Музыкальным образом называют: 
А) замыслы композитора 
Б) музыкальный язык 
В) жизненное содержание музыки 
Г) творческие замыслы и содержание, созданные композитором 



9) «Программная музыка» - это: 
А) музыка, у которой есть название 
Б) танцевальная музыка 
В) музыка для кинофильмов 
Г) марш 

10.Слово «полифония» обозначает: 
А) силу звука 
Б) темп 
В) многоголосие 
Г) несколько звуков, взятых одновременно 

11.Морис Равель: 
А) испанский композитор 
Б) французский композитор 
В) венгерский композитор 
12. Выберите правильные утверждения. Фуга означает: 
А) бег 
Б) развитая полифоническая музыкальная форма 
В) инструментальное сочинение 
Г) полифоническое произведение

13.Автор вокальной баллады «Лесной царь»: 
А) немецкий композитор Ф.Шуберт 
Б) русский композитор М.И. Глинка 
В) польский композитор Ф Шопен 

14.Название последней части симфонии: 
А) адажио 
Б) финал 
В) скерцо 
Г) аллегро 

15.У какого композитора звучит в опере ария «Ты взойдёшь моя последняя 
заря…» 
А) С.С.Прокофьев 
Б) М.И. Глинка 
В) П.И. Чайковский 
Г) М.П. Мусоргский


