Use in the Evaluation section to make sure you include all the required elements.
Self-evaluation card
Rubric

Beginning Developing Accomplished Exemplary
1
2
3
4
Levels

Researching
the sites
Persuasive
Techniques:
Addressing
the
Audience

Teamwork

Content of
the
presentation
is bad.
Information
is not clearly
and
uninteresting.
Speakers are
shy and
unconfident.

Content of
the
presentation
is few
persuasive
arguments are
included.
Speakers are
unconfident.

One or two
Most
members of
members of
the group did
the group
most or all of contributed in
the work.
some part of
the work.

Organization Information
is vague and
of
unclear.
Information

Information
is organized
in part, but
not
consistently
throughout
presentation.

Content of
presentation is
OK and
information
somewhat
persuasive and
mostly factual.
Speech is clear,
fluent and mostly
confident.

Content of
the
presentation
is excellent
made,
correctly
named all the
places of
interest.
Information
is clearly
persuasive,
factual and
interesting.
Speakers are
convincing
and
confident.

Most members
of the group
participated and
contributed their
share of the
work.

All members
of the group
participated
and
contributed
equally

Information is
well-organized
and clearly
presented.

Information
is highly
organized and
easy to
follow.

Score

Лист- Самооценки
Элементарный
2
Исследование
и поиск
информации

уровни
Из нескольких
источников,
указанных
учителем, ученик
организовал поиск
информации
зафиксировал
информацию.

Средний
3

Хороший
4

Образцовый
5

Ученик
зафиксировал
информацию,
полученную
из
разных
источников
в единой
системе,
предложенной
учителем.
Большинство
членов группы
внесли свой
вклад в какойто части
работы.

Ученик
охарактеризовал
основные
источники
информации,
которыми он
воспользовался.

Ученик
предложил
способ
систематизации
данных и
сведений,
полученных из
различных
источников

Большинство
членов группы
участвовали и
внесли свою
долю работы.

Все члены группы
участвовали и в равной
степени

Работа в
группе

Один или два члена
группы сделали
большую часть или
всю работу.

Организация
информации

Информация плохо
сгруппирована и не
ясна, плохо
воспринимающаяся.

Информация
организована
частично, но
не постоянно
на протяжении
всей
презентации.

Информация
хорошо
организована и
четко
представлена.
Возможно
отсутствует
вывод.

Информация хорошо
организована и легко
следовать логике
презентации.

Презентация
информации

Содержание
презентации плохо
простроено.
Информация не ясна
и не интересна.
Выступающие
застенчивы и
неуверенны.

Содержание
презентации
достаточно
убедительно;
присутствуют
аргументы,
примеры
Выступающие
достаточно
неуверенны.

Содержание
презентации
хорошее и
информация
довольно
убедительно
изложена,
фактическая и
достоверная.
Речь понятна,
свободна и в
основном
уверенна.

Содержание
презентации- отлично,
правильно назвали все
достопримечательности.
Информация явно
убедительная, на
основании фактов и
интересных примеров.
Докладчики
естественно
убедительны
эмоциональны и
уверенны.

Балл
Макс
20

Памятка для ученика РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ САМООЦЕНКИ

Задание
Что нужно сделать?
Удалось ли сделать?
Все правильно или есть недочеты?
Сделал сам или с чьей-то помощью?
Как мы отличаем «5», «4» и «3»?
Какую отметку ты поставишь себе?

Решение

