
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Параметры 
оценивания 
презентации 
учащегося 

Критерии оценивания 

Структура 
презентации 

1-й слайд – Титульный слайд 
 

МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска 
______________________  

Тема проекта 
 
Выполнил(а):  Ф.И.О. 
учащегося 
Руководитель проекта: 
Ф.И.О. учителя 

 
г. Смоленск 
20____ год 

2-й слайд – целеполагание 
Цель:  Освоение…….  Изучение ………  
Изготовление……… 
Задачи: отбор информации по теме: теория, наглядный 
материал, 
- Структурирование материала 
- Создание продукта: (поделка, эссе, сценарий, макет и т.п.) 
- Подготовка к защите проекта 
3-й слайд – Постановка проблемного вопроса. 
Актуальность. (Почему я выбрал эту тему? На какие 
вопросы я ищу ответы и зачем?) 
4-й слайд – Историческая справка, теория вопроса. 
(2-3 предложения, иллюстрация по исторической справке 
проекта) 
5-й слайд – терминология, методы исследования 
(проектирования), инструменты и материалы. 
(использовать индивидуально, при наличии таковых) 
6-й слайд – Этапы работы 
(2-3 предложения. Иллюстрации, фото этапов работы по 
изготовлению продукта проекта – презентации или поделки) 
7-й слайд – 10 слайд – раскрытие темы 
(иллюстрации, анимация, графики, схемы, доказательства и 
т.п.) 
11-й слайд – Выводы, заключение 
12-й слайд – Спасибо за внимание! 



Информация - Достоверность (соответствие информации 
действительности, истинность). 
- Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о 
происхождении информации). 
- Разностороннее рассмотрение исследуемого вопроса. 
- Разумная достаточность. 

Текст - Последовательность и логичность. 
- Доступность и однозначность (текст должен быть понятен, 
значение новых терминов должно быть разъяснено). 
-Лаконичность (текстовое изложение должно быть 
максимально кратким) 
- Завершенность (содержание каждой части текстовой 
информации должно быть логически завершено). 
- Грамотность письменной речи. 

Оформление - Заголовки привлекают внимание. 
- Текст легко читается на фоне презентации. 
- Фон светлых тонов. 
- Шрифт темного цвета. 
- Используются анимационные эффекты (не более 2 
анимаций). Анимационные эффекты не отвлекают внимание 
от содержания слайдов. 
- Использование единого стиля оформления. 
- Использование не более 3-х цветов на 1 слайде: один для 
фона, один для заголовка, один для текста. 
- На слайде горизонтальное расположение информации. 
- В каждом слайде иллюстрация сопровождается 2-3 
предложениями. 
- Объем презентации: в среднем 10-12 слайдов. 

Выступление Текст выступающего не должен в точности повторять 
проектную письменную работу. 
Выступающий не должен зачитывать в полном объеме 
представленных материал на слайдах. 

 


