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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты изучения курса «Родная литература (русская)» должны отражать: 

 

1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; проявление патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

2) способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

уважительное отношение к труду;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира творческой деятельности 

эстетического характера; осознание значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

6) способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной 

деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

7) неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни человека, осознание 

национального своеобразия, богатства, традиций российского народа; 

• осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

• усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

•  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• участия в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 



 

 

• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду,  

• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных действий:  

 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

• навыки смыслового чтения. 

 



 

 

Коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» должны 

отражать:   
• понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 

• проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры русского народа, 

ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; 

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры произведений русских 

писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, проявляющихся в русском 

культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России и всего 

человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной русской литературы, и 

создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

• применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и проектной учебной 

деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской литературы, определения 

и обоснования своих читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 



 

 

2. Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» четвёртого года 

обучения (8 класс): 

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарных героях земли русской 

для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

• развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о русском человеке как хранителе 

национального сознания; трудной поре взросления; о языке русской поэзии; 

• развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного текста самостоятельно и 

воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный 

вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и 

презентации. 
2. Содержание учебного предмета «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» в 8 классе 

 

Четвёртый год обучения 8 КЛАСС (17 ч) 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч.) 

Преданья старины глубокой  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин С. Н. Марков. «Сусанин».О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» П. Н. 

Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа).  

Города земли русской  

По Золотому кольцу Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» И. И. Кобзев. «Поездка в 

Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы  

Волга – русская река. «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» 



 

 

(из поэмы «Горе старого Наума»). В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч.) 

Праздники русского мира  

Троица. И. А. Бунин. «Троица». С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…». Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…». И. 

А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома  

Родство душ. Ф. А. Абрамов. «Валенки». Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести). А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость 

жизни». 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч.) 

Не до ордена – была бы Родина  

Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 

Загадки русской души  

Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках  

Пора взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии. Дон Аминадо «Наука стихосложения». И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

1) Направления воспитательной программы школы: 

2) Гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, понимания принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

3) Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: воспитание патриотизма, формирование любви к своему 

народу и уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

4) Духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 



 

 

5) Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

6) Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания): стремление к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к знаниям, образованию. 

7) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

8) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

9) Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей. 

 

№ Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Содержание 

 

Темы. Произведения Направления 

РП воспитания 

1 Раздел 1. Россия 

– Родина моя 

5 Мир человека и его 

изображение в 

исторических 

произведениях Города 

земли русской. Писатели и 

поэты о Волге. 

 

Преданья старины 

глубокой  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин С. Н. 

Марков. «Сусанин».О. А. Ильина. «Во время грозного и 

злого поединка…» П. Н. Полевой. «Избранник Божий» 

(главы из романа).  

Города земли русской  

По Золотому кольцу Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» М.А. Кузмин. «Я знаю вас не 

понаслышке…» И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». В. А. 

Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы  

Волга – русская река. «Уж ты, Волга-река, Волга-

матушка!..» (русская народная песня). Н. А. Некрасов. 

«Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе 

старого Наума»). В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». В. В. 

Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 



 

 

 

2 Раздел 2. 

Русские 

традиции. 

6  Праздники русского 

мира. Тепло родного дома  

Праздник и быт русского 

народа в произведениях 

русских писателей.       Т.Л.: 

эпитет, сравнение, 

метафора, замысел автора 

Праздники русского мира  

Троица. И. А. Бунин. «Троица». С. А. Есенин. «Троицыно 

утро, утренний канон…». Н. И. Рыленков. «Возможно ль 

высказать без слов…». И. А. Новиков. «Троицкая 

кукушка». 

Тепло родного дома  

Родство душ. Ф. А. Абрамов. «Валенки». Т. В. Михеева. 

«Не предавай меня!» (главы из повести). А. В. 

Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

1,2,3,4,5,6,7,8 

3 Раздел 3. 

Русский 

характер. 

Русская душа 

6 Тема Родины и образ 

защитника Отечества в 

произведениях русских 

поэтов и писателей. 

Русский характер. Рассказы 

о ровесниках. Роль слова в 

жизни человека.                       

. 

 

Не до ордена – была бы Родина  

Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 

Загадки русской души  

Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. 

М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках  

Пора взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра была война» 

(главы). Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии. Дон Аминадо «Наука стихосложения». И. Ф. 

Анненский. «Третий мучительный сонет». 

1,2,3,4,5,6,7,8 

4 Всего 17    

 

Примерные темы проектных работ в 8 классе 

 

1. Виртуальный музей писателя/поэта 

2. Сочинение-отзыв об одном из произведений литературы XX века и др. 

3. Письмо писателю о произведениях, посвящённых проблемам подростков. 

4. Мудрость человеческого слова. 
5. Мой Высоцкий. 

6. Что читают в моем классе? 

 



 

 

Критерии оценивания учащихся по предмету 
 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС представляет собой сочетание разных видов оценивания, методов и форм проверки уровня достижений. 

Кроме того, она должна стать неотъемлемой частью системы образования, не только отражающей результат, но и влияющей на сам процесс 

достижения результатов освоения образовательной программы. Требуется создание системы организационно-педагогических условий 

формирования современной системы оценивания, в которую входит не только оценка ученика учителем, но и самооценка учащегося и 

взаимооценка учеников в коллективе. 

ФГОС основного общего образования требует оценить не только предметные результаты, но и другие достижения: насколько учащийся 

умеет осуществлять поиск информации в открытом информационном пространстве; насколько и как учащийся способен сотрудничать и 

общаться со сверстниками; как он умеет работать на результат; как развиваются его познавательные интересы и способности; насколько он 

способен применять свои знания, умения и навыки в учебных и неучебных ситуациях; каким образом он приходит к выбору профильного 

обучения или профессии; насколько он мотивирован в своём продвижении. 
Содержание и структура заданий, предлагаемых для составления работ, используемых в качестве тематического и итогового контроля, 

соотносятся с целями обучения русскому родному языку в основной общеобразовательной школе, в связи с чем в содержании и структуре 

работы реализуются компетентностный и текстоориентированный подходы к отбору и предъявлению контрольно-измерительных материалов, 

проверке и оцениванию результатов выполнения проверочных работ. 

Процесс оценивания в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны с целями изучения этого курса: 

формированием познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре. Чрезмерная 

формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. 
В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное оценивание, объектом которого является письменное или 

устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. 

 

Для учителя критериальное оценивание - это: 
1)        оценка-поддержка, а не жёсткий контроль; 

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна для поиска наиболее эффективных методов 

обучения для конкретного класса, конкретного ученика); 

3) возможность дать ученикам обратную связь на каждом этапе освоения курса. 

Критериальное оценивание - это прежде всего коммуникация «ученик - ученик», содержанием которой является определение степени 

освоения того или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать основную 

цель коммуникации - оценивания - помочь однокласснику научиться говорить, читать, писать, слушать лучше. Именно другие дети и 



 

 

учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своём опыте и понять, 

что делать дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается в своё обучение, у него существенно 

повышается мотивация. 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 
1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. Например, для оценки устного 

сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность, ясность и правильность речи и т. п. 

2.Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы кратко и чётко. 

3.Критерии могут изменяться. Если все ученики в классе освоили какое- то умение, например «говорить чётко», то данный критерий 

больше не используется для оценки, появляется новый, связанный с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком общие 

критерии конкретизируются. 

4.        Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель оценки - стимулировать осмысленное 

обсуждение устного сообщения или письменного текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, 

что получилось хорошо, а 

критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому надо специально обучать детей, поэтому сначала учитель 

помогает 

формулировать «щадящие» высказывания, обращает внимание на самые удачные; постепенно дети смогут делать это сами. 

     Обратная связь - ключевая цель критериального оценивания. Формы обратной связи могут быть самые разные, но качественная 

обратная связь обязательно показывает, где сейчас находится ученик (что уже умеет делать), какие затруднения у него возникают и как 

он может с ними справиться. 

Обратная связь может быть представлена в разных формах: устное оценочное высказывание, письменная фиксация в тетради. Кроме 

того,ученики осваивают оценивание с помощью значков («плюс», «минус» и др.), этот тип оценивания нужно активно использовать на 

уроке при оценке небольших устных сообщений. 

Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и при предъявлении результатов классу - неотъемлемый 

элемент каждого урока, ученики достаточно быстро овладевают содержанием критериев и умеют их применять. Через некоторое время 

эти критерии становятся опорой для самооценки. 

Использование критериального оценивания на уроках русского родного языка - один из ключевых факторов, влияющих не только 

на формирование устной и письменной речи школьника, но и на становление и развитие его учебной самостоятельности. 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися подготовленных ими 

проектных заданий.  Оценивается как качество выполнения проектного задания, так и представление результатов проекта перед 



 

 

классом. Предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и 

представлении следующего проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Примерные темы проектных заданий представлены в настоящей рабочей программе и в учебных пособиях. 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты проектной деятельности: 
Содержательный компонент; 

Деятельностный компонент; 

Результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике; 

2) правильность выбора используемых методов исследования; 

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличие аргументации, выводов и заключений. 

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание: 
1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 
1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 

Предлагается использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого компонента: 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента в проекте 

 



 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 
 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

0-6 баллов - «неудовлетворительно»; 

7-12 баллов - «удовлетворительно»; 

13-18 баллов - «хорошо»; 

19-24 балла - «отлично». 

Компонент 

проектной 
деятельности 

Критерии           оценивания отдельных 

характеристик компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость     выдвинутой     проблемы     и её адекватность изучаемой тематике 0-2 

Правильность   выбора   используемых методов исследования 0-2 

Глубина   раскрытия   проблемы, использование знаний из других областей 0-2 

Доказательность принимаемых решений 0-2 

Наличие      аргументированных      выводов и заключений 0-2 

Деятельностный Степень    индивидуального    участия каждого исполнителя в выполнении проекта 0-2 

Характер взаимодействия участников проекта 0-2 

Результативный Форма  предъявления  проекта  и  качество его оформления 0-2 

Презентация проекта 0-2 

Содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов 0-2 

Грамотное изложение самого хода исследования и интерпретация его результатов 0-2 

Новизна представляемого проекта 0-2 

Максимальный балл 24 



 

 

Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и взаимооценивания, поэтому предлагается 

 

«Памятка для само- и взаимооценивания компьютерной презентации». 

 

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 

 

Соответствие цели и задачам. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением к 

письменной работе или устному выступлению (2 балла). // Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием 

проектной работы (1 балл). 
Логика, фактическая точность. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные аргументы. 

Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей автора (2 балла). //  Презентация должна быть более информативной. 

Не все ключевые положения убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл). 

Оригинальность и самостоятельность. Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий стиль. 

Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании материала, умении автора отбирать необходимую 

информацию (2 балла).//  В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без изменений и дополнений (0 

баллов). 

Использование различных источников информации. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но 

в то же время работа самостоятельная, индивидуальная, отличается оригинальностью в решении рассматриваемых проблем (2-

3балла).// Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные ресурсы (0-1 балл). 

 

Грамотность и выразительность речи. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, пунктуационных) 

(2- 3 балла).//  В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, неоправданных знаков препинания (0-1 

балл) 

 

Оформление работы. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер шрифта 24, все слайды имеют 

одинаковый цветовой фон, количество слайдов соответствует требованиям и не превышает 12—13; есть ссылки на использованные 

электронные текстовые материалы, фотографии, иллюстрации) (2-3 балла).// Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих 

читателя от рассматриваемых проблем (1 балл).// Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных 

размеров, автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает рекомендованную норму. Не всегда к месту разного рода 

анимация (0 баллов). 

 

Максимум — 25 баллов. 



 

 

Перевод в школьную отметку: 
8 и менее баллов — «2»; презентация слабая по большинству критериев; 

9—12 баллов — «3»; презентация требует доработки; 

13—19   баллов   —   «4»;   большинство   критериев соответствует требованиям; 
20—25 баллов — «5»; очень хорошая презентация. 
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