
Оценочные и методические материалы по музыке 

Оценочный материал Методический материал 

Контрольные и 

проверочные работы. 

Кимы 

 Диагностические (контрольно 

– измерительные) материалы 

Музыка 2 – 4 классы  

Промежуточный  и итоговый 

контроль,  

как средство определения 

уровня успеваемости 

На основе рабочей программы 

по музыке по предметной 

линии учебников 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой  

1-4 классы  

 

 Поурочные планы по программе Е.Д. Критская 1 -7 класс 

 Т.А. Затямина Современный урок музыки 

 Современная школа. Уроки музыки с применением 

информационных технологий 1-8 классы 

 Современная энциклопедия «Музыка наших дней» 

 Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Уроки музыки 1-4 класс Е.Д. Критская, Г.П, Сергеева. 

 Л.Л. Алексеева, Е.Д Критская Музыка Планируемые 

результаты 5-7 класс. 

 Н.А. Морева Музыкальные занятия и развлечения в 

дошкольном учреждении. 

 Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. Музыка. Методическое 

пособие. 

 Н.Г. Конова. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах 

 Полная иллюстрированная энциклопедия «Музыка» 

 Поурочные планы по программе Д,Б, Кабалевского 1-4 класс 

 Поурочные планы по программе В.В. Алеева, Т. И. Науменко 

5 -8 класс 

 Поурочные планы Ю.Д.Изместьева 5 класс 

 М. Шорникова - музыкальная литература «Музыка и ее 

формы» 1 год обучения. 

 М. Шорникова – музыкальная литература «Развитие 

Западно-европейской музыки» 2 год    обучения. 

 М. Шорникова – музыкальная литература «Русская 

музыкальная классика» 3 год    обучения. 

 М. Шорникова – музыкальная литература «Русская музыка 



20 века» 4 год    обучения. 

 Наиля Алпарова. Знакомство с 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала 1-7 класс. Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская 

  Хрестоматия к программе по музыке для 

общеобразовательной школы 4 класс. Д.Б. Кабалевский 

  Песенник. Ты судьба моя Россия. В. Модель 

  Песенник. Выпуск №8. Припевки, шутки, прибаутки. А. 

Аверкин 

  Е. Крылатов. Сборник «Крылатые качели» 

  Л.Р. Бабакинов. Поет детский хор. Выпуск №1.  

  Л.Р. Бабакинов. Поет детский хор. Выпуск №2 

 Книга песен «Здравствуй» 

 А.В. Кудряшов «Радужные нотки» Песни для детей 

 С.В.-Крупа-Шушарина «Необычные песенки» 

 Любовь Пузикова «Военные песни» 

 Е.В. Горбина «Лучшие попевки и песенки» 

 Е.А. Поддубная «Музыкальные пальчиковые игры» 

оперой. 

 И.О.Исаева. Учимся петь под караоке 

 Березовая карусель.  Русские народные детские игры и 

хороводы. 

 Г.А. Дмитриевский. Хороведение и управление хором. 

 Развернутое тематическое планирование по программе Е.Д. 

Критской. 1-8 классы. 

 Методы и приемы вокально-хоровой работы. 

 Т.И. Науменко. Музыка. 5 -8 класс 

 Е.Д. Критская. Музыка. Рабочая тетрадь. 1-7 класс. 

 Л.С. Третьякова. Страницы русской музыки. 

 З.К.Гулинская. Биография «Рейнгольд Морицевич Глиэр» 

 О.К. Разумовская Русские композиторы (Биографии, 

викторины, кроссворды). 



 О.К. Ермакова. Краткий музыкальный словарь. 

 Песенник «Чудеса в решете» 

 Песенник «А мы на уроке играем» 

 Песенник «Наша школа» 

 Сборник песен «А может быть ворона» 

 Н.Б. Гонтаренко Уроки сольного пения 

 Книга Былина Садко 

 М.С.Красильникова Музыка Учебник 4 класс 

 Сборник «Гармошка говорун» 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Комплекс уроков по музыке Е.Д. Критская 1 -7 классч 

 Уроки музыки. Мультимедийное приложение 1-8 класс 

 DVD к урокам. 

 Уроки русской духовной музыки. 

 Методический материал к урокам 

 


