
Карта оценки глога 

Ссылка на глог: 

Название глога: 

категория 8 6 4 2 

графика графика 

родственна теме 

глога, высокого 

качества и 

вызывает 

интерес к 

изучаемой теме 

графика 

родственна теме 

глога, хорошего 

качества и 

вызывает 

интерес к 

изучаемой теме 

графика 

родственна теме 

глога, хорошего 

качества 

графика близка 

по теме или 

отдаленно 

близка, низкого 

качества 

ссылки 

(содержание) 

все ссылки ведут 

к современным 

сайтам высокого 

качества, 

заслуживающим 

доверие 

почти все ссылки 

ведут к 

современным 

сайтам высокого 

качества, 

заслуживающим 

доверие 

большинство 

ссылок 

ведут к 

современным 

сайтам 

высокого 

качества, 

заслуживающим 

доверие 

менее ¾  ссылок 

ведут к 

современным 

сайтам 

высокого 

качества, 

заслуживающим 

доверие 

звуки музыкальные, 

видео и звуковые 

файлы указаны 

верно и 

используются по 

назначению, 

помогают понять 

тему глога, 

облегчают 

читателю 

восприятие темы 

музыкальные, 

видео и звуковые 

файлы 

используются по 

назначению, 

помогают понять 

тему глога, 

облегчают 

читателю 

восприятие темы 

музыкальные, 

видео и 

звуковые файлы 

указаны верно, 

но 1-2 файла 

выбиваются из 

темы 

музыкальные, 

видео и 

звуковые файлы 

видимо были 

использованы 

наугад, 

случайно и 

выбиваются из 

темы 

содержание глог содержит 

четкую, ясную 

тему, которая 

проходит по 

всему глогу 

глог содержит 

четкую, ясную 

тему, которая 

проходит по 

всему глогу, но 

1-2 элемента не 

вписываются в 

содержание  

тема глога четко 

не ясна 

тема 

отсутствует 

обучающий 

материал 

студенты имеют 

исчерпывающий 

студенты имеют 

хороший 

студенты имеют 

материал по 

студенты не 

имеют материал 



понятный 

материал по 

теме, ссылку на 

сайт с 

дополнительным 

содержанием по 

теме, могут легко 

ответить на 

поставленные 

вопросы 

понятный 

материал по 

теме, могут легко 

ответить на 

поставленные 

вопросы 

теме глога, 

могут  ответить 

на 

поставленные 

вопросы 

по теме, не 

могут  ответить 

на 

поставленные 

вопросы 

цвет цвета фона, 

текста, ссылок 

привлекают 

внимание, не 

мешают работе, 

гармонируют со 

страницей 

цвета фона, 

текста, ссылок 

привлекают 

внимание, не 

мешают работе 

цвета фона, 

текста, ссылок 

не мешают 

работе 

цвета фона, 

текста, ссылок 

мешают работе 

шрифты шрифты легко 

читаемы, 

оптимальных 

размеров для 

заголовка и 

текста, стиль 

текста улучшает 

чтение 

шрифты легко 

читаемы, 

оптимальных 

размеров для 

заголовка и 

текста 

шрифты 

читаемы, 

оптимальных 

размеров для 

заголовка и 

текста 

шрифты трудно 

читаемы, 

огромный 

вариант 

шрифтов и 

размеров текста 

планировка глог имеет 

привлекательную 

и удобную 

планировку, 

легко найти все 

важные 

элементы, все 

графические 

элементы, 

обучающий 

материал  

гармонируют 

друг с другом 

глог имеет 

привлекательную 

и удобную 

планировку, 

легко найти все 

важные 

элементы 

глог имеет  

удобную 

планировку, но 

скучноват, 

легко найти все 

важные 

элементы 

глог внешне 

беспорядочен, 

трудно найти 

важный 

материал 

дополнительные 

комментарии 

    

 


