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Требования 

к проектированию заданий

• Время выполнения текущих заданий 15-20 минут

• Время выполнения текущего контроля не более 45 минут

• Задания должны быть ориентированы на достижение

результатов в соответствии с требованиями ФГОС:

Личностные

Метапредметные

Предметные

• По ключевой идее урока

• По сопутствующим смыслам 

• Поисковые задания

• Задания на опыт обобщения

• Задания-ОНЗ

• Задания-проверки, анализы



Задания на достижение 

личностных результатов 

(по ключевой идее урока)



Задания на достижение 

личностных результатов

(по ключевой идее урока)



Задания на достижение 

личностных результатов 

(по сопутствующим смыслам)



Задания на достижение 

личностных результатов 

(по сопутствующим смыслам)



Задания на достижение 

предметных результатов

Творческие задания поискового характера:

• Задания на освоение нового материала, 

оставшегося за рамками урока

• Задания на освоение терминов и понятий

• Задания на анализ средств выразительности

• Задания на определение жанровой основы 

произведений

• Задания на выявление выразительности и 

звукоизобразительности в музыке 



Задания на достижение 

метапредметных результатов

Творческие задания поискового характера:

• расширяющие кругозор в области смежных видов 

искусств: на сопоставление художественных 

образов, выраженных на языках разных искусств 

• расширяющие и углубляющие знания истории и 

других учебных предметов

Задания на получение опыта обобщения:

• синквейны













Подходы к процессу оценивания

Что оценивается?

Как оценивается?

Зачем оценивается?

Когда оценивается?



Подходы к процессу оценивания

Что?  Предметные и метапредметные результаты

Как? На основе критериев оценивания

Зачем? Проверка уровня освоения материала темы 

Когда? Текущее оценивание или итоговое



Оценивание по методике РНС

Выстраивается по принципу избыточности с 

накоплением баллов

• Инвариантная часть заданий – проверка 

степени овладения предметными знаниями и 

метапредметными компетенциями – обязательная 

часть для выполнения (итоговый контроль)

• Вариативная часть заданий – включение детей 

в творческую и поисковую деятельность –

накопительная часть, выполняется по желанию 

обучающихся (задания по итогам каждого урока)



Технологическая карта РНС оценки образовательных результатов

ученика (цы)   ГБОУ СОШ №______

№ Дата Задание Максимальное 

количество 

баллов

Фактическое

количество

баллов

Примечание

1 Накопительная 

часть

5

2 Накопительная 

часть

5

3 Обязательная 

часть

15

4 Накопительная 

часть

5

5 Обязательная

часть

15

Более 30 баллов - «5»

20-29 баллов - «4»

15-19 баллов - «3»



Виды заданий

Обязательная часть

решение тестовых заданий 

написание эссе (анализ 
музыкальных произведений)

работа в тетрадях (решение 
кроссвордов)

Накопительная часть

творческие задания (составление 
кроссвордов)

задания поискового характера 

выполнение заданий с 
использованием ресурсов web
2.0 (работа в программе Learning
Apps.org)



Типы тестовых заданий

• Задания закрытой формы

- задания с представленными на выбор ответами;

- задания на установления соответствия; 

- задания на установление правильной 

последовательности.

• Задания открытой формы

- задания на дополнение; 

- задания со свободно конструируемым ответом;



Критерии оценивания

• Критерии оценивания тестовых заданий закрытой 

формы

- каждый правильный ответ дает 1 балл

- по количеству заданий определяется максимально 

возможное количество баллов

• Критерии оценивания тестовых заданий открытой 

формы

- логическая выстроенность рассуждений;

- содержательность ответа по количеству озвученных 

позиций;

- аргументированность ответа



Критерии оценивания

• Критерии оценивания эссе

- логическая выстроенность рассуждений;

- содержательность ответа по количеству озвученных 

позиций;

- аргументированность ответа

• Критерии оценивания работы в тетрадях

- правильность выполнения;

- качество выполнения (сложность, объем);

- творческая инициатива;

- аккуратность выполнения.



Критерии оценивания

• Критерии оценивания творческих заданий 

(составление кроссвордов)

- количество включенных в кроссворд позиций; 

- корректность формулировок; 

- оригинальность формы кроссворда.

- Критерии оценивания заданий поискового 

характера

- правильность выполнения;

- исполнительность;

- творческая инициатива;

- аккуратность ведения тетради



Спасибо за внимание!


