
 

Требования к презентации 

Параметры 

оценивания 

презентации   

Критерии оценивания 

Композиция, ее 

монтаж 

- Интригующее начало. 

- Нарастание темпов событий. 

- Полный калейдоскоп событий. 

Содержание  - Содержание раскрывает цель и задачи исследования. 

Информация  - Достоверность (соответствие информации действительности, истинность 

информации). 

- Полнота (отражение источником информации всех существенных сторон 

исследуемого вопроса). 

- Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о происхождении 

информации). 

- Отсутствие неопределенности, неоднозначности. 

- Современность источника.                                                                                             

- Разумная достаточность (ограничения с точки зрения используемых 

источников и детализации освещаемого вопроса). 

Текст - Научность (построение всех положений, определений и выводов на строго 

научной основе). 

- Логичность (наличие логических связей между излагаемыми понятиями). 

- Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов должно 

быть разъяснено). 

- Однозначность (единое толкование текста различными учащимися). 

- Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально 

кратким и не содержать ничего лишнего).                                                                  

- Завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено).                                                                                                                                              

- Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Оформление - Заголовки привлекают внимание. 

- Использование коротких слов и предложений. 

- Наличие иллюстраций по заданной теме. 

- Текст легко читается на фоне презентации. 

- Используются анимационные эффекты. 

- Все ссылки, анимационные эффекты работают. 

- Использование для фона слайда тона, приятного для глаз зрителя. 

- Соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации. 

- Использование единого стиля оформления. 

- Использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста). 

- Отсутствие острых углов у фигур  и изломанных линий. 

- Анимационные эффекты не отвлекают внимание от содержания слайда. 

- «Читаемость» шрифта. 

- Расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации; наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна 

располагаться под ней). 

- Объем информации на слайде (не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации (люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений); наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде). 

- Объем презентации (презентация в среднем должна содержать около 12 

файлов). 

 


