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Пояснительная записка 

 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочей 

программе по музыке для 2 классов по учебнику «Музыка. 2 класс» авторы  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, М.: Просвещение, 2016. 

 

№ 

урока 

Вид работы Тема  Информационный источник 

 2 класс 

8 Контрольная 

работа 

Россия – 

Родина моя; 

- День, 

полный 

событий; 

Учебник: «Музыка. 2 класс» авторы: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, М.: 

Просвещение, 2016. 

Спецификация 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 2 класса  

по музыке 
 

1. Назначение КИМ 
КИМ позволяют установить уровень освоения обучающимися образовательной 

программы по музыке по следующим разделам: 

Контрольная работа 

- Россия – Родина моя; 

- День, полный событий; 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
КИМ составлены в соответствии с рабочей программой по Музыке, соответствуют 

содержанию предмета и требованиям ФГОС. 

Задания КИМ различаются по форме и уровню трудности, которые определяются 

способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. 

Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных 

действий, как распознавание, воспроизведение, классификация, систематизация, 

сравнение, применение знаний (по образцу или в новом контексте). Задания повышенного  

уровня сложности, в отличие от базовых, предполагают более сложную, как правило, 

комплексную по своему характеру познавательную деятельность. 

 

3. Структура КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из 2 частей и включает в себя 8 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

- Часть 1 включает 5 заданий (базового уровня сложности) с выбором правильных ответов. 

К каждому заданию дается несколько вариантов ответа, необходимо выбрать правильные 

(оценивается в 1 балл).  

Часть 2 - музыкальная викторина. Из 6 произведений, записанных на доске, выбрать то 

произведение, которое звучит.  

- Часть 2 включает 3 задания (повышенного уровня) (оценивается в 2 балла). 

 

  

4. Время выполнения работы и условия её проведения 
На выполнение работы отводится 25 минут: 

- вводный инструктаж учителя – 5 минут; 

- выполнение работы – 25 минут; 



- анализ и обсуждение работы с обучающимися – 5 минут. 

Контрольная работа проводится в форме письменного опроса, разработанного в 2 

вариантах, одинаковых по содержанию, уровню сложности и порядку следования заданий. 

  

5. Система оценивания 
Для оценивания результатов выполнения контрольных работ применяются 

традиционные отметки «2», «3», «4», «5». 

Итоговая оценка за контрольную работу выставляется в соответствии со следующей 

шкалой перевода: 

0-4 баллов: «2»; 

5-7 баллов: «3»; 

8-9 баллов: «4»; 

10-11 баллов: «5».  

Высший балл – 11. 

 
 


