
                                                                                       Приложение  

                                                                                   к дополнительной общеобразовательной  

                                                                     общеразвивающей программе  

                                                                            кружка «Мой друг – компьютер» 
 

 

 

Контрольно – измерительные материалы промежуточной аттестации 

    Форма проведения– презентация 

                                 Общие требования к презентации: 

 

-Презентация не должна быть меньше 10 слайдов 

-Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название работы; фамилия, имя, отчество автора; учебное 

заведение. 

- Следующий слайд - содержание, где представлены основные этапы 

презентации. 

- Дизайн требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. 

-последний слайд – список литературы 

 

 

Требование к оформлению презентации 

В оформлении презентации выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению  

данных блоков.    

 

                                     

 

Оформление слайдов 

 

 

Стиль Соблюдение единого стиля оформления 

 

Фон Для фона предпочтительны холодные 

тона 

Использование цвета На одном слайде рекомендуется  

использовать  не более трех цветов: один 



для фона, один для заголовка, один для 

текста 

Для фона и текста используйте 

контрастные цвета 

 

 

Представление информации 

 

Содержание информации Используйте, коротки слова и 

предложения 

Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории 

Расположение информации Горизонтальное расположение 

информации 

Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана 

Если на слайде располагается картинка, 

надпись должна располагаться над ней 

Шрифты Для заголовка – не менее 24 

Для информации – не менее 18 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов 

в одной презентации 

Для выделения информации следует 

использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: 

- рамки; границы, заливку 

-рисунки 

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим  объемом информации 



Виды слайдов Слайд с текстом 

 

 

 

 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерии оценивания презентации складываются из требований к их 

созданию 

 

 
 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебной 

дисциплины, раздела  

Дидактические и методические 

цели и задачи презентации 

Соответствие целей поставленной теме. 

Достижение поставленных задач  

Выделение основных идей 

презентации 

Соответствие целям и задачам. 

Вызывают ли интерес у аудитории  

Содержание Достоверная информация о событиях 

Язык изложения материала понятен 

аудитории. 

Актуальность, точность и полезность 

содержания 

Подбор информации для создания 

презентации 

Иллюстрации для презентации 

Ресурсы. Интернет  

Подача материалов презентации Тематическая последовательность  

Заключение Подведение итогов 

Короткое и запоминающее 

высказывание в конце  

Дизайн презентации Шрифт (читаемость) 

Корректно ли выбран цвет (фона, 

шрифта, заголовков) 

Техническая часть Грамматика 

Наличие ошибок правописания и 

опечаток  

  

 



 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

 высокий уровень (В) – учащийся освоил на 80-100%  объём 

знаний, предусмотренных образовательной программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

 средний уровень (С) – объём усвоенных знаний составляет 50-

80%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50% объёма 

знаний, предусмотренных образовательной программой, как правило, 

избегает употреблять специальные термины. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 высокий уровень (В) – учащийся овладел на 80-100%  умениями и 

навыками, предусмотренными образовательной  программой за конкретный 

период; работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

 средний уровень (С) – объём усвоенных умений и навыков 

составляет 50-80%; работает с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

 низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50%, 

предусмотренных умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе, в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания. 

 

 

 

 


