
5 класс 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 примерной программы для основного общего образования по музыке (базовый 

уровень, Сборник нормативных документов. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Музыка: 

М., «Просвещение», 2019 г.); 

  Авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – 

Москва: “Просвещение”, 2019 год). 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

  

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

 

Программа «Музыка 1-7 класс» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской /Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 

2019 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 5 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

34часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Цель: развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры, установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и 

изобразительным искусством.  

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы»: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

–  М., Просвещение, 2019г. 

 Уроки музыки. Поурочные разработки  5-6 классы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева М., 

Просвещение, 2014г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», ./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева –  М., Просвещение, 2014г 

 «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp3, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева –  М, 

Просвещение, 2016 г.  

 Учебник «Музыка». 5 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М.,  Просвещение,2014-

2016г 

 Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М.,  

Просвещение 2020 

 

1. Интернет – ресурсы. 

2. Компьютер. 

3. Музыкальная аппаратура. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Презентации по темам уроков. 

6. Фонограммы классических произведений. 

7. Учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации 

 MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

 2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

 3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

 4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

 5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 



 6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

 7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

 8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

 9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

 10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

 11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

 12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

  14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

 

6 класс 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 примерной программы для основного общего образования по музыке (базовый 

уровень, Сборник нормативных документов. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева..  Музыка: М., 

«Просвещение», 2019 г.); 

 авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – Москва: 

“Просвещение”, 2019 год). 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Программа «Музыка 1-7 класс» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 

2019; 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 6 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

–  М., Просвещение, 2019г. 

 Уроки музыки. Поурочные разработки  5-6 классы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева М., 

Просвещение, 2014г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», ./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева –  М., Просвещение, 2014г 

 «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp3, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева –  М, 

Просвещение, 2016 г.  

 Учебник «Музыка. 6 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М.,        

Просвещение,2014г 

 Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М.,  

Просвещение 2020 

 

Интернет – ресурсы. 

8. Компьютер. 

9. Музыкальная аппаратура. 

10. Мультимедийный проектор. 

11. Презентации по темам уроков. 

12. Фонограммы классических произведений. 

13. Учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации 

 MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

 2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

 3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

 4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

 5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

 6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

 7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

 8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

 9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

 10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

 11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

 12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 



  14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

7 класс 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 примерной программы для основного общего образования по музыке (базовый 

уровень, Сборник нормативных документов. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,   

Музыка: М., «Просвещение», 2019 г.); 

 авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, – 

Москва: “Просвещение”,  2019 год). 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

  

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа; 

 

Программа «Музыка» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 
кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  – Москва: “Просвещение”, 2019 

год 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся__7___ класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

_1__ год 

Объём учебного времени 

 

_34__часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

_1_ час в неделю 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы: 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, 2019г. 

 Уроки музыки. Поурочные разработки «Музыка 7-8 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,М., 

Просвещение, 2017г.  

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка  7 класс» ,М. Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Просвещение, 2017г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2СD,mp3, М, Просвещение, Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. 2017 г.  

 учебник «Музыка. 7 класс», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М., Просвещение, 2013-2017; 2020г. 

 Творческая тетрадь «Музыка. 7 класс», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М., Просвещение 2020г. 

Электронные ресурсы: 
1. Компьютер. 

2. Музыкальная аппаратура. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Презентации по темам уроков. 
5. Интернет – ресурсы. 

6. Компьютер. 

7. Музыкальная аппаратура. 
8. Мультимедийный проектор. 

9. Презентации по темам уроков. 

10. Фонограммы классических произведений. 
11. Учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации 

 MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

 2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

 3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

 4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

 5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

 6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

 7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

 8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

 9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

 10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

 11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

 12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

  14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 
(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 


