
РЕФЕРАТ  

 

1. Структура реферата. 

1.1. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). Его следует 
составлять из 4 частей:  

– введения,  
– основной части,  
– заключения, 
– списка используемой литературы.  

В зависимости от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены 
приложения, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

1.2. Общий объём введения, основной части и заключения должен составлять 10-15 страниц 
печатного текста, введение – 10-20% от объёма названных частей, заключение – 10%. 

 

2. Оформление реферата. 

2.1. Реферат выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4. Текст печатается 
чёрным шрифтом (размер шрифта – 14 кегель, тип шрифта – Times New Roman) через 
полтора интервала между строками на одной стороне листа. 

2.2. Реферат должен быть напечатан на любом множительном аппарате и представлен в 
сброшюрованном виде. Оформление реферата производится в следующем порядке: 
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, разбитая на главы и параграфы, 
список литературы, приложения. Каждая часть начинается с новой страницы. 

2.3. Каждая страница нумеруется в правом верхнем углу арабскими цифрами без точки. Счёт 
нумерации ведётся с титульного листа, на котором цифры не проставляются. 

2.4. Страница должна иметь размер полей: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 
нижнего – 20 мм (при изменении размеров полей необходимо учитывать, что правое и 
левое, а также верхнее и нижнее поля должны составлять в сумме по 40 мм).  

2.5. Выравнивание абзацев на странице осуществляется для основного текста – по ширине 
листа, для заголовков – по центру. 

2.6. Заголовки должны отделяться от основного текста одной свободной (пустой) строкой. 

2.7. Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также возможные приложения 
нумеруются каждые в отдельности и должны иметь название. 

2.8. В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за исключением 
общепринятых аббревиатур). 

 

3. Требования к содержанию реферата 

 

1. Тема реферата должна соответствовать критериям: 

 грамотность с литературной точки зрения; 

 чёткость рамок исследуемой проблемы; 

 сочетание ёмкости и лаконичности формулировок; 



 адекватность уровню ученической учебно-исследовательской работы (недопустимы как 
чрезмерная упрощённость, так и излишняя наукообразность, а также использование 
спорной, с научной точки зрения, терминологии). 

2. Вводная часть должна включать в себя: 

 обоснование актуальности темы реферата с позиций научной значимости (малая 
изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и др.), либо современной 
востребованности; 

 постановку целей и формирование задач; 

 краткий обзор и анализ базы источников, изучение литературы и прочих источников 
информации. 

3. Основная часть реферата структурируется по главам, параграфам, количество и название 
которых определяются автором по согласованию с учителем. Подбор её должен быть 
направлен на рассмотрение и раскрытие основных положений выбранной темы, 
демонстрацию автором навыков подбора, структурирования, изложения и критического 
анализа материала по конкретной теме, выявление собственного мнения учащегося, 
сформированного на основе работы с источниками и литературой.  

4. Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной работы, 
краткого и чёткого изложения выводов, анализа степени выполнения поставленных во 
введении задач. 

5. Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в него 
вносится весь перечень изученных выпускниками в процессе написания реферата 
монографий, статей, учебников, справочников, энциклопедий и проч. Структурирование 
этого раздела не требуется, но допускается (например, когда автор считает необходимым 
акцентировать внимание на широте спектра использованной литературы). 

 

4. Оформление списка литературы к реферату 

 

 Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нём 
указываются: фамилия автора, инициалы, название работы, место и время её публикации. 
Каждое из наименований нумеруется. 

Например: 

1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.,Мысль,1990. 

2. … 

3. Вадимов А.В. Николай Бердяев: изгнание. – «Вопросы философии», 1991, №1. 

 

5. Критерии оценки реферата. 

5.1. Представленный реферат оценивается в соответствии с критериями: 

 адекватность темы и содержания уровню учебно-исследовательской работы; 

 актуальность и оригинальность темы; 

 наличие собственных выводов автора, имеющих научное или практическое значение; 

 степень самостоятельности и глубины аналитических выкладок во вводной и 
заключительных частях; 

 объём исследований литературы и других источников информации; 

 стиль и грамотность изложения; 



 соблюдение требований к оформлению. 

 

6. Порядок защиты реферата 

6.1. Защита реферата происходит в форме выступления после сдачи и проверки работы в 
назначенное учителем время. 

6.2. Содержание выступления по реферату должно включать: 

 обоснование актуальности темы; 

 изложение поставленных целей и задач реферата; 

 описание структуры основной части реферата; 

 сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Исследовательская работа – организация и проведение работ поискового 
(исследовательского) характера, систематически выполняемых учащимися в течение 
достаточно длительного времени под руководством опытных наставников (руководителей). 

Основные этапы процесса исследования: 
 постановка вопроса 
 выдвижение гипотезы относительно устройства объекта 
 проверка гипотезы на материале 
 проведение эксперимента, экспертизы И т.д.… 
 подведение итогов. 

 
Виды исследований: 

 Фантастические – ориентированные на разработку несуществующих, фантастических 
объектов и явлений. 

 Эмпирические – связанные с практикой и предполагающие проведения собственных 
наблюдений и экспериментов. 

 Теоретические – ориентированные на работу по изучению и обобщению материалов, 
содержащихся в различных теоретических источниках. 

 
Алгоритм ученической исследовательской деятельности: 

1. Поиск и выявление проблемы 
2. Выдвижение гипотезы 
3. Исследование с опорой на теоретические знания 
4. Анализ, обобщение полученных данных 
5. Решение, умозаключение, вывод 
6. Подготовка и защита 

Организация исследовательской работы даёт возможность решать следующие 
задачи: 

 осуществление более глубокого и прочного освоения учебного материала, расширение 
кругозора учащихся. 

 развитие способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, классифицировать 
изучаемый материал, научную литературу по проблеме исследований. 

 овладение техникой эксперимента и методами анализа его результатов. 
 овладение способностью формулировать проблему исследования, гипотезу 

исследования, его цель. 



 овладение разными формами организации исследовательской работы, формами 
итогового оформления собственного исследования. 

 
Формы представления основных результатов: 

 письменный отчет 
 доклады по научно-исследовательской работе 
 реферат и т.д. 

 
Распространенные ошибки при выполнении учащимися исследовательских работ: 

1. Неправильная (неточная) формулировка темы или названия работы. 
2. Отсутствие контрольной группы при исследовании, или неправильный её подбор. 
3. Отсутствие статистической обработки полученных результатов. 
4. Неверная интерпретация полученных результатов. 
5. Несоответствие выводов и результатов исследования. 

 

 

ПРОЕКТ 

Что такое проект. Структура проектной деятельности. 

 

 Под проектом будем понимать описание будущей деятельности, направленной на 
осуществление значимых изменений за ограниченное время с использованием ограниченного 
ресурса. 

 

 Проект обычно направлен на ликвидацию какого-либо серьезного недостатка, 
«разрыва» в практике. При каких условиях возникает необходимость в использовании 
проектов? Прежде всего, в проблемных ситуациях, там, где перед людьми, вовлеченными в 
нее, стоит значимая проблема. Проблема, для которой: 

 существует несколько возможных путей по ее решению; 

 необходимо построение новой или существенная перестройка старой деятельности для 
ее решения; 

 важны кооперация людей между собой для решения проблемы; 

 важно субъективное, личное отношение и самоопределение людей к предполагаемым 
результатам. 

 

 Проект отличается от исследования тем, что исследование предназначено для 
получения нового знания, а проект для внесения значительных изменений в 
устоявшуюся практику. Проект конечен, имеет ограниченный цикл существования. 

 

Особенности некоторых проектов 

 

Социальный проект. 

1. Изучение общественного мнения и определение актуальной социальной проблемы 

2. Привлечение участников и общественности для поисков решения данной проблемы 



3. Определение целей и задач социального проекта 

4. Определение содержания. Составление плана работы. Распределение обязанностей. 

5. Определение необходимых ресурсов и составление бюджета 

6. Разработка системы оценки проекта 

7. Формирование общественного мнения 

8. Поиск деловых партнеров. Составление предложений по проекту 

9. Проведение официальных переговоров. Получение необходимых ресурсов 

10. Проведение плановых мероприятий 

11. Анализ результатов работы 

 

Исследовательский проект. 

1. Выбор тем исследований (проектов). 

2. Работа по определению целей, задач, формулировке гипотез (что хочу получить). 

3. Экспериментальная часть работы. 

4. Анализ результатов. 

5. Работа над презентацией. 

6. Проведение открытой конференции (музея, конкурса) по итогам работ. 

7. Совместная с детьми рефлексия. 

 

Критерии оценки при защите проекта 

 

1. Актуальность и новизна темы (проблема, поставленная в работе). 

2. Раскрытие заявленной темы, оригинальность основных мыслей работы, выводов. 

3. Содержательность материалов и разнообразие способов работы как условие достижения 
необходимого результата. 

4. Личная значимость работы (ценности, потребности, цели личности). 

5. Социальная значимость работы и ее результатов. 

6. Образовательный потенциал работы (использование личного опыта, ранее 
приобретенных знаний и умений, приобретение новых в процессе выполнения работы). 

7. Соответствие работы требованиям, предъявляемым к проектной деятельности, 
удерживание ее структуры: 

 Проблема 

 Цель 

 Образ конечного результата 

 Способы и средства достижения результата 

 Реализация задуманного 

 Анализ результатов 

8. Ясность и доступность изложения. 

9. Умение отвечать на вопросы по существу содержания проекта. 



10. Развитие проекта и дальнейшие шаги. 

 

 Проект обычно состоит из двух частей: теоретической и практической. В качестве 
практической части проекта (продукта) может быть, макет, модель, книга, видеофильм, 
компьютерная разработка, проведенное мероприятие и т.п., а в качестве теоретической - 
пояснительная записка. Данное методическое пособие призвано облегчить работу учащегося 
при составлении пояснительной записки к проекту.  

 

 

 

Структура описания проекта (пояснительной записки) 

 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Главы основной части 

5. Заключение 

6. Библиографический список 

7. Приложения 

 

 Титульный лист является первой страницей пояснительной записки и заполняется по 
строго определенным правилам.  

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. 

В среднем поле дается название проекта, которое проводится без слова «тема», и в кавычки 
не заключается. Название должно быть по возможности кратким, точным и соответствовать 
его основному содержанию. 

Если автор хочет конкретизировать заглавие своей работы, можно дать подзаголовок, который 
должен быть предельно кратким и не превращаться в новое заглавие. 

Далее указывается фамилия, имя, номер школы и класс проектанта (в именительном падеже). 

Затем указывается фамилия и инициалы преподавателя. 

В нижнем поле указывается место выполнения работы и год ее написания (без слова «год»). 

 

 После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки 
пояснительной записки и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 
оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой 
формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками текста 
нельзя. 

 Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого 
заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 
оглавления. 

Введение к работе.  

 



 Обоснование актуальности выбранной темы 

 Цель и содержание поставленных задач 

 Формулировка планируемого результата 

 Основные проблемы, рассматриваемые в проекте  

 Так же указываются межпредметные связи, сообщается, кому предназначен проект и в 
чем состоит новизна исследования. 

 

 Таким образом, введение - очень ответственная часть пояснительной записки проекта, 
поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит 
все необходимые характеристики. Поэтому основные части введения к проекту рассмотрим 
более подробно. 

  

 Актуальность - обязательное требование к любой работе. Поэтому вполне понятно, что 
ее введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. В применении к 
проекту понятие «актуальность» имеет одну особенность. То, как ее автор умеет выбрать тему 
и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и 
социальной значимости, характеризует уровень его знаний и профессиональную 
подготовленность. Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее 
описанием издалека нет особой необходимости.  

 От формулировки цели проекта, необходимо перейти к указанию конкретных задач, 
которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме 
перечисления (изучить...., описать...., установить...., выявить.... и т.п.). 

 

 Во введении описываются и другие вопросы. К ним, в частности, относят указание, на 
каком конкретном материале выполнена сама работа. Здесь также дается характеристика 
основных источников получения информации (официальных, научных, литературных, 
библиографических), а также указывают межпредметные взаимодействия различных разделов 
и других учебных дисциплин, в ходе выполнения проекта. 

 В конце вводной части желательно перечислить используемые в ходе выполнения 
проекта способы и средства (оборудование и материалы).  

 

 В главах основной части проекта подробно рассматривается методика и техника 
исследования, а также обобщаются полученные результаты. 

 В теоретической части необходимо провести обзор литературы по теме проекта. Обзор 
литературы должен показать основательное знакомство учащегося с историческими 
вопросами, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 
существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в 
современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 
систематизировать в определенной логической связи и последовательности. 

 Поскольку проект обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ 
предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей 
проблеме в целом. 

 

 В поисковой части необходимо разработать банк идей и предложений по решению 
проблемы, рассматриваемой в проекте. Важно дать объективную оценку каждому из 



предлагаемых вариантов. Результатом данного раздела является определение одного или 
нескольких предложений, которые впоследствии будут разрабатываться. 

  

В технологической части необходимо разработать  последовательность изготовления 
практической части проекта. Отчет может включать в себя технологическую карту, в которой 
подробно описываются шаги выполнения проекта, с указанием инструментов, материалов и 
способов обработки. Также можно представить алгоритм выполнения проекта в виде 
последовательных этапов работы. 

  

 Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 
полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение проектанта сжато, логично и 
аргументировано излагать материал, изложение и оформление которого должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

 

 Пояснительная записка завершается заключение. Эта часть исполняет роль концовки, 
обусловленной логикой проведения исследования, которая носит форму синтеза накопленной 
в основной части информации. Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 
поставленными и сформулированными во введении. 

 Заключительная часть предполагает, как правило, также наличие самооценки 
проделанной работы учащимся. При этом важно указать, в чем заключается ее главный смысл, 
какие важные результаты получены, какие встают новые задачи и связи с выполнением 
проекта, какие «плюсы» и «минусы» существуют в проекте. Заключительная часть, 
составленная по такому плану, характеризует глубину изучения темы, показывает уровень 
знаний и степень осмысления рассмотренных в проекте проблем. В некоторых случаях 
возникает необходимость указать пути продолжения исследования темы, способы ее 
дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые будущим проектантам придется 
решать в первую очередь. 

 

 После заключения принято помещать библиографический список использованной 
литературы. Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь 
отражение в пояснительной записке. Если ее автор дает ссылку на какие-либо заимствованные 
факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать в подстрочной 
ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в библиографический 
список те работы, которые фактически не были использованы. 

 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 
основной части работы, помещают в приложении.  

 По содержанию приложения очень разнообразны. По форме они могут представлять 
собой текст, таблицы, графики, карты, рисунки.  

 Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака «№»), например: 
«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 
должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

 Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляют со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в 
круглые скобки. 



 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

 Принято считать, что оформление - заключительный этап создания проекта. На самом 
деле это не так. Общеизвестно, что форма неразрывно связана с содержанием, поэтому 
необходимо соблюдать правила оформления текста в процессе выполнения проекта. 

 

Общие требования 

 Пояснительная записка выполняется с помощью компьютера на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 (210х288 до 210х297) через (два-полтора) межстрочных интервала с 
числом строк на странице не более 40. В каждой строке должно быть не более 60-65 знаков с 
учетом пробелов между словами. Минимальная высота шрифта 1,8 мм. 

 Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 
30 мм; правое - не менее 10 мм; верхнее - не менее 15 мм; нижнее - не менее 20 мм. 

 Текст основной части работы делится на главы, разделы, подразделы, пункты. Заголовки 
разделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) с абзаца. Точку в конце 
заголовка не ставят. 

 

 Заголовок главы, параграфа не должен быть последней строкой на странице. Расстояние 
между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно быть равно 3-4 
интервалам. 

 Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 

 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 

Реферат 

Актуальность – почему вами была выбрана именно эта тема? Что в ней вас особенно 
заинтересовало? Для кого еще может быть интересна информация по данной теме? Раскройте  
важность вашей темы в настоящее время.  

Изученность вопроса – кто до вас занимался изучением этой темы или тем по сходной тематике? 
Какие основные тезисы их работ вы можете выделить?  

Основная идея – в чем состоит ваша основная, главная мысль, что нового вы раскрываете в 
результате анализа, какая ваша мысль объединяет и структурирует всю подобранную вами 
информацию.  

Результат работы – что явилось результатом вашей работы? Каким образом и кто может 
ознакомиться с вашей работой? Кому, по вашему мнению, необходимо ознакомиться с вашей 
работой?  

Список литературы 

 

Исследование 

Тема 

Актуальность – что и почему вы решили исследовать, кому и чем помогут полученные результаты 
проводимого исследования? 



Цель - еще раз четко сформулировать то, что вы хотите получить в результате своей деятельности 
при идеальном развитии событий 

Гипотеза – какое предположение вы хотите проверить (доказать или опровергнуть) в результате 
проведения исследования 

Изученность вопроса – исследовал ли кто-либо этот феномен, явление до вас? Какие выводы 
были сделаны? 

Методы – опишите последовательно способы, которые вы использовали при исследовании, 
являются ли использованные методики общеизвестными или вы частично их модифицировали. 
Укажите, какие методики являются  продуктом вашего интеллектуального труда.  

Результат работы, выводы – опишите, к какому практическому результату вы пришли в ходе 
своей работы. Достигнут ли желаемый результат в полной мере или частично, решена ли 
проблема, если нет, то почему, что помешало ее решению. Планируете ли вы продолжать работу в 
будущем. Кому, по вашему мнению, необходимо ознакомиться с результатами  вашей работы. 

Список литературы 

 

Проект 

Тема 

Актуальность – какую проблему вы хотите решить? У кого возникает или может возникнуть такая 
проблема? Почему эту проблему важно решить? Почему прежние стратегии решения данной 
проблемы не актуальны? 

Цель – еще раз четко сформулируйте то, что вы хотите получить в результате своей деятельности 
при идеальном развитии событий 

Изученность вопроса – кто до вас занимался решением этой или подобной проблемы, какие 
решения предлагались? 

Идея – в чем состоит ваше предложение по решению данной проблемы? 

Методы работы – каким образом вы анализировали и решали поставленную проблему? Какие 
виды работ вы делали или планируете сделать? Какие известные методики вы использовали, какие 
методики разработаны вами? 

Результат работы, выводы – опишите, к какому практическому результату вы пришли в ходе 
своей работы. Достигнут ли желаемый результат в полной мере или частично, решена ли 
проблема, если нет, то почему, что помешало ее решению. Планируете ли вы продолжать работу в 
будущем.  

Список литературы 


