
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

«ФОРМИРУЕМ ЕДИНОЕ СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ ПО ТЕМЕ «СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОГРАММ» 

Задача: измерить уровень индивидуальных достижений планируемых результатов освоения  

программ учебных предметов и междисциплинарных программ (при организации самостоятельной работы) 

для определения индивидуального продвижения ученика. 

Шаг 1. Определяем планируемые результаты, формируемые  в  конкретной  теме. 

Шаг 2. Разбиваем планируемые результаты на составляющие их учебные действия (умения). 

Шаг 3. На основе выделенных учебных действий формулируем критерии успешности выполнения задания 

            (системы заданий). 

Шаг 4. Разрабатываем задание (систему заданий). 

Шаг 5. Определяем цену критерия (2 балла). 

Шаг 6. До выполнения самостоятельной работы учащиеся в своем оценочном листе проводят прогностическую самооценку («Я смогу»): 2 балла- смогу 

выполнить самостоятельно без ошибок, 1 балл- не уверен в своих силах, 0 баллов – не смогу выполнить самостоятельно без ошибок, нужна помощь. 

Шаг 7. Учащиеся самостоятельно выполняют задание (задания). 

Шаг 8. После выполнения задания (заданий) учащиеся проводят ретроспективную самооценку («Я достиг»): 2 балла - смог  выполнить самостоятельно 

без ошибок, 1 балл -  допустил ошибку, 0 баллов – не справился с заданием. 

I  вариант работы с ретроспективной самооценкой: 

Цель: проверка правильности выполнения 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

                                         Шаг 9. Происходит оценка выполнения задания (заданий) учителем. 

                                         Шаг 10. Определяем уровень успешности выполнения задания (заданий): 

                                                         100-85 % - высокий уровень;      84-75% - повышенный  уровень  

                                                          74- 65%- базовый уровень ;     64%-50% - пониженный;        ниже 50% - недостаточный 

 

                                         Шаг 11. При необходимости сопоставляем ретроспективную самооценку и оценку учителя 

 

                                         Шаг 12. Планируем коррекцию по результатам оценки индивидуальных достижений.
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Оценка 

учителя 

Помним: основная  цель  оценочных  листов–  

выделение  основных  умений-критериев,  

формируемых  в  конкретной  теме,  и  способов  

проверки  уровня  их  сформированности  самими  

детьми.  Помимо перечня  умений ,  оценочные  листы  

содержат результаты  самооценки  учащихся  по  

каждому  из  предложенных  умений  и  их  оценки  

учителем. 

 

II вариант работы с ретроспективной самооценкой: 

Цель: проверка адекватности самооценки 



 

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

Что нужно для создания системы оценки: 

1. требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

2. задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

3. задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 

4. содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач); 

5. место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся; 

ГРАФИК 
6. способы перевода качественных характеристик учения в количественные. 

 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования 

сосредоточены, прежде всего, на: 

 выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

 определение сроков выполнения заданий и предъявления результатов самостоятельной 

работы на оценку; 

 способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

 сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической) 

 способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной 

задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи;  

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

 на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

 оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к 

конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и 

совершенствование действий школьников.  

 

 Учитель основной школы должен иметь возможности: 

 – иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 – оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся 

должна предшествовать оценке учителя; 

 – оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений; 

 – оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки 

данной работы. 

 

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность: 

 – предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем интервале 

времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

 – самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

 – самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

 – самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

 – оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни, так же как и 

навыковую сторону обучения; 

 – представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 

«портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

 – ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

 – отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его 

выполнение затруднительно. 

 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в рамках 

образовательного процесса подростковой школы являются: 

 

1. Оценочные листы и задания для самоконтроля  



2. Творческие задания по теме 

3. Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические 

работы) 

4. Портфолио («портфель» ученика) – это прежде всего коллекция детских работ за 

определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть 

разной («учебник», «атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). 

 

 

 

Методические материалы 
 

 

Принят педагогическим советом  
МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 8 им. А.С. Пушкина». 

Протокол № 1 от 28.08.2013 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР УРОКА НА СДО  

Реализация междисциплинарных программ 
 «Программа развития 

УУД» 

 «Стратегии 

смыслового чтения. 

Работа с текстом» 

«Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности» 

«Формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

 

Тип урока на основе 

деятельностного 

метода 

Деятельностная цель Образовательная цель 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование у учащихся 

способностей к самостоятельному 

построению новых способов 

деятельности (Научить…..) 

Расширение понятийной базы по 

учебному предмету за счет включения 

в нее новых элементов (Научить…..) 

Урок рефлексии Формирование у учащихся 

способностей к самостоятельному 

выявлению и исправлению своих 

ошибок на основе рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

(Научить…..) 

Коррекция и тренинг изученных 

способов действий (Научить…..) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся 

способностей к  структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания (Научить…..) 

Систематизация учебного материала и 

выявление логики развития 

содержательно-методических линий 

курса (Научить…..) 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся 

способностей к  осуществлению 

контрольной функции (Научить…..)  

Контроль и самоконтроль изученных 

понятий и алгоритмов (Научить…..) 

Отбор средств обучения 

Вид используемых 

средств ИКТ 

Методическое 

назначение средств ИКТ 

Образовательные 

Интернет-ресурсы 

Учебно-методическое 

обеспечение урока 

Презентация 

теоретического 

материала 

Тест, зачѐт 

Практическая, 

лабораторная работа 

Электронный учебник 

Актуализация 

Формирования нового 

знания 

Тренинг 

С целью контроля 

Организация  

самостоятельности  

ребѐнка 

Образовательные сайты и 

порталы 

Онлайн-тренажеры 

Онлайн-конференции и 

форумы 

ЦОР и др. 

Дополнительная 

литература, словари, 

справочники, учебники 

других авторов, рабочие 

тетради на печатной 

основе и др. 

 

 



Этапы формирования любого УУД 

1 этап Первичный опыт 

выполнения УУД и мотивация к 

самостоятельному выполнению 

2 этап Освоение того, 

как это УУД надо 

выполнять 

3 этап Тренинг, 

самоконтроль, 

коррекция 

4 этап Контроль 

 

Краткое описание этапов урока открытия 

нового знания  

Перечень возможных планируемых УУД 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 

Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной 

деятельности. С этой целью на данном этапе 

организуется мотивирование ученика к 

учебной деятельности на уроке, а именно: 

1) актуализируются требования к нему 

со стороны учебной деятельности 

(«надо»); 

2) создаются условия для 

возникновения у него внутренней 

потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические 

рамки («могу»). 

 Самоопределение (Л) 

 Смыслообразование (Л) 

 Учебно-познавательная мотивация (Л) 

 Планирование учебного сотрудничества (К) 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии 

На данном этапе организуется подготовка 

учащихся к открытию нового знания, 

выполнение ими пробного учебного 

действия и фиксация индивидуального 

затруднения. Соответственно, данный этап 

предполагает: 

1) актуализацию изученных способов 

действия, достаточных для 

построения нового знания, их 

обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих 

мыслительных операций и 

познавательных процессов; 

3) мотивирование учащихся к 

пробному учебному действию и его 

самостоятельное осуществление; 

4) фиксирование учащимися 

индивидуальных затруднений в 

выполнении пробного действия или 

его обосновании. 

Завершение этапа связано с организацией 

выхода учащихся в рефлексию пробного 

учебного действия. 

 Мотивационная основа учебной деятельности (Л) 

 Смыслообразование (Л) 

 Эмпатия (Л) 

 Анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериация, 

классификация, аналогия (П) 

 Структурирование знаний (П) 

 Извлечение необходимой информации из текстов 

(П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Смысловое чтение, осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме (П) 

 Построение логической цепи рассуждений (П) 

 Достаточно полное и точное выражение своих 

мыслей в соответствии с условиями и задачами 

коммуникации (К) 

 Развитие этических чувств и регуляторов 

морального поведения (Л) 

 Постановка учебной задачи в сотрудничестве с 

учителем (Р) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

 Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных  позиций (К) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

3. Выявление места и причины затруднения, формулирование учебной задачи 

На данном этапе учащиеся выявляют место 

и причину затруднения. 

Для этого они должны: 

восстановить выполненные операции и 

зафиксировать (вербально и знаково) место 

(шаг, операция), где возникло затруднение; 

соотнести свои действия с используемым 

способом действий (понятием, алгоритмом и 

т.д.), и на этой основе выявить и 

зафиксировать во внешней речи причину 

затруднения-те конкретные знания, умения, 

 Учебно-познавательный интерес (Л) 

 Смыслообразование (Л) 

 Эмпатия (Л) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Определение основной (существенной) и 

второстепенной (несущественной) информации (П) 

 Постановка и формулирование проблемы (П) 



которых недостает для решения исходной 

задачи и задач такого класса  или типа 

вообще. 

Формулируется учебная задача. 

 Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных  позиций (К) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

На данном этапе учащиеся в 

коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: 

1) ставят цель;  

2) согласовывают тему урока; 

3) выбирают способ; 

4) строят план достижения цели; 

5) определяют средства, ресурсы, 

сроки. 

Этим процессом руководит учитель с 

помощью подводящего диалога, затем 

побуждающего диалога и исследовательских 

методов. 

 Самоопределение (Л) 

 Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

 Постановка познавательной цели (П) 

 Планирование, прогнозирование (Р) 

 Построение логической цепи рассуждений (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме (П) 

 Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач (П) 

 Определение основной (существенной) и 

второстепенной (несущественной) информации (П) 

 Планирование учебного сотрудничества (К) 

 Разрешение конфликтов (К) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

 Адекватное использование речи для планирования и 

регуляции своих действий (К) 

5. Реализация построенного проекта 

На данном этапе учащиеся выдвигают 

гипотезы и строят модели исходной 

проблемной ситуации. Различные варианты, 

предложенные учащимися, обсуждается и 

выбирается оптимальный вариант, который 

фиксируется вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется 

для решения исходной задачи, вызвавшей 

затруднение. В завершение, уточняется 

общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего ранее 

затруднения. 

 Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

 Осознание ответственности за общее дело (Л) 

 Следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л) 

 Анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериация, 

классификация, аналогия (П) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Выдвижение гипотез и их обоснование (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Поиск необходимой информации (П) 

 Моделирование и преобразование моделей разных 

типов (П) 

 Самостоятельное создание алгоритмов действий (П) 

 Установление причинно-следственных связей и 

доказательства (П) 

 Самостоятельное создание способов решение 

проблем творческого характера (П) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

 Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных  позиций (К) 

 Достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К) 

 Адекватное использование речевых средств для 

решения задач коммуникации (К) 

6. Первичное закрепление во внешней речи 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, в группах, в парах) решают 

типовые задания на новый способ действий 

с проговариванием алгоритма решения во 

внешней речи. 

 Контроль (Р) 

 Коррекция (Р) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Использование общих способов решения задач (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Построение речевых высказываний (П) 

 Выведение следствий (П) 



 Планирование учебного сотрудничества (К) 

 Адекватное использование речевых средств для 

решения задач коммуникации (К) 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

При проведении данного этапа используется 

индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового 

типа, осуществляют самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном, выявляют и 

корректируют возможные ошибки, 

определяют способы действий, которые 

вызывают у них затруднения и им предстоит 

их доработать. В завершение организуется 

исполнительская рефлексия хода реализации 

построенного проекта учебных действий и 

контрольных процедур. Эмоциональная 

направленность этапа состоит в организации 

для каждого ученика ситуации успеха, 

мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность.  

 Развитие этических чувств и регуляторов 

морального поведения (Л) 

 Анализ, сравнение, классификация (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Использование общих способов решения задач (П) 

 Осуществление самоконтроля по результату и  по 

способу действия (Р) 

 Рефлексия способов и условий действия (Р) 

 Самостоятельная адекватная оценка правильности 

результатов действия, внесение необходимых 

корректив (Р) 

 Выделение и формулирование проблемы (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Выведение следствий, доказательство (П) 

 Координирование разных позиций с учетом разных 

мнений (К) 

 Достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К) 

 Адекватное использование речи для планирования и 

регулирования своей деятельности (К) 

8. Включение в систему знаний и повторение 

На данном этапе выделяются границы 

применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый 

способ действий предусматривается как 

промежуточный шаг. Организуя данный 

этап, учитель подбирает задания, в которых 

тренируется использование ранее 

изученного материала, имеющего 

методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий. 

Таким образом, происходит, с одной 

стороны, автоматизация умственных 

действий по изученным нормам, а с другой - 

подготовка к введению в будущем новых 

норм. 

 Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

 Анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация 

(П) 

 Поиск и выделение необходимой информации (П) 

 Моделирование, преобразование моделей (П) 

 Структурирование знаний (П) 

 Смысловое чтение, использование необходимой 

информации (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач (П) 

 Использование общих способов решения задач (П) 

 Построение речевых высказываний (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Выведение следствий, доказательство (П) 

 Формулирование и аргументация своего мнения в 

сотрудничестве (К) 

 Постановка вопросов (П) 

 Адекватное использование речевых средств для 

решения задач коммуникации (К) 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

На данном этапе фиксируется новое 

содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной учебной 

деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной 

деятельности и ее результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

 Самооценка на основе критерия успешности (Л, Р) 

 Рефлексия способов и результатов деятельности (Р) 

 Эмпатия (Л) 

 Адекватное понимание причин успеха/неуспеха в 

деятельности (Л) 

 Контроль и оценка процесса и результата 

деятельности (Р) 

 Формулирование и аргументация своего мнения (К) 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность работы (Почему я выбрал(а) эту тему, почему тема 

для меня значима) 

Проблема, решаемая проектом: каким образом…… 

                                                  как….. 

Цель проекта:создать…..  

разработать…… 

                        сконструировать………. 

Задачи проекта(это шаги по достижению цели проекта): 

1. Найти материалы о ….. 

2. Встретиться с ……. 

3. Изучить фотоархив ……. 

4. Сделать подборку статей о ……….в СМИ. 

5. Структурировать найденный материал. 

6. Создать видео базу для создания будущего фильма. 

7. Изучить возможности программ …….. 

8. Создать эскиз……. 

9. Создать сценарий фильма (презентации) 

10. Создать фильм в программе SonyVegasPro 10. 

11. Провести испытания……… 

12. Представить проект общественности. 

Методы сбора информации: 

 анализ литературы по теме проекта; 

 анализ интернет-ресурсов, СМИ; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 опрос. 

Образ продукта проекта:Фильм, состоящий из трех разделов: 

Литература, Живопись, Музыка. Фильм начинается с небольшой зарисовки 

личности В.А. Инешина, на фоне фотографий за кадром читается текст 

содержащий все основные аспекты жизни Вадима Инешина. Центр фильма 

это «три музы Вадима Инешина»: Литература, Живопись, Музыка. Про них 

он сам расскажет. Финальная часть фильма это подведение некого итога 

жизни В. А. Инешина, перечисление его наград и реликвий. Слово Вадима 



Инешина, что он хочет сказать нынешнему поколению.   Фильм будет 

создан в программе   SonyVegasPro 10         

Планируемый результат(что даст ваш проект другим людям; 

значение проекта для других; что изменится в результате вашего проекта): 

Наш проект предназначен для привлечения внимания молодежи к 

культурному наследию города Черемхово. Наш проект поможет 

приобщиться молодым людям к изобразительному искусству, музыке, 

искусству слова Вадима Александровича Инешина. Посредством нашего 

проекта мы попытаемся сохранить наследие В.А. Инешина.  

 

 

1.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

1.1.Описание этапов проекта и планирование деятельности. 

1.этап. Начальный этап (декабрь 2012 г.) 

1.Определение темы проекта, формулирование его основной мысли, 

уточнение цели исходного положения. 

2.Начало сбора информации. 

2 этап. Планирование деятельности по выполнению проекта. 

(декабрь 2012 г.) 

1.Формулирование и уточнение задач. 

2.Продолжение сбора и систематизация информации. 

3.Изучение собранной информации, выбор формы представления. 

3 этап. План действий по выполнению проекта (декабрь 2012 г.–январь 

2013 г.). 

1.Синтез и анализ идей. 

2.Выбор оптимального варианта деятельности. 

3.Составление и уточнение плана деятельности по реализации проекта. 

 

                            План действий по реализации проекта 

Организационно-

содержательная работа 

Механизм реализации Планируемый 

результат. 

Определение проблемы 

проекта. 

Сбор информации по 

данной проблеме. 

 

 

Изучение различных 

источников по теме 

проекта………. 

Сформированное 

представление о 

работе над проектом. 

Выбор необходимой 

информации из 

изученных 

источников. 

Разработка 

собственного варианта 

решения проблемы 

 

 

Определение цели, задач 

проекта. 

Определение содержания 

проекта. 

Составление плана работы. 

Анализ собранного 

Окончательный 

выбор информации. 

Составление 

сценария фильма. 



материала и распределение 

его по разделам. 

Реализация рабочих 

действий. 

Проведение плановых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

Изучение материала по 

разделам: 

1……… 

2…….. 

3…….. 

Освоение работы в 

программе SonyVegasPro10 

Создание фильма 

«Три музы Вадима 

Инешина» 

 

Защита проекта. Сценарий защиты. Устная защита. 

Анализ результатов 

работы. 

Анализ и сравнение 

поставленной цели и 

достигнутых результатов: 

1.Разбор проделанной 

работы. 

2.Оценивание собственной 

деятельности. 

3.Выявление слабых сторон 

проекта. 

Электронная 

презентация 

 

4 этап. Выполнение проекта (январь 201_ г.). 

5 этап. Оценка результатов (февраль 201_ г.) 

1.Самооценка достигнутых результатов. 

2.Отзыв о проекте. 

6 этап. Защита проекта (апрель 201_ г.) 

1.Подготовка доклада. 

2.Защита проекта на школьном фестивале проектов. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

(Весь найденный и систематизированный материал по теме проекта) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов, докладов, проектов 

«Иркутская губерния в первой половине 19 в.» 

 

1 Участие сибиряков в войне 1812 года 

20.. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

Реферат – это изложение сущности какого-либо вопроса. 

Тему реферата обычно выбирает сам учащийся из списка, предложенного учителем. 

Учитель помогает ученику в подборе необходимой для написания реферата литературы, а 

также в формировании темы реферата. 

В теме реферата должна быть заключена конкретная, достаточно узкая проблема. Эта 

тема, проблема должна быть актуальной, значимой, а также достаточно интересной. 

Реферат должен быть написан строго по плану.  

Реферат – это исследование конкретной проблемы. Поэтому для раскрытия темы реферата 

необходимо исследовать несколько источников (например, две или более монографии 

специалистов по данной проблематике, желательно имеющих различные точки зрения на 

эту проблему). 

В реферате необходимо правильно, точно приводить цитаты и делать необходимые 

ссылки на источники этой информации, этих цитат в конце страницы либо в конце 

реферата. 

Определенную ценность в реферате представляют приведенные по тексту таблицы, 

сводные таблицы, сравнительные таблицы, схемы, картосхемы, иллюстрации, портреты и 

т. д. В конце реферата должны быть сделаны обобщение, заключение, выводы. 

Высоко оценивается концептуальность изложения. Автор реферата должен достаточно 

корректно показать свое видение данной проблемы или свое отношение к различным 

точкам зрения на нее. К реферату прилагается список литературы. В качестве литературы 

для написания реферата используются не учебники, а специальная литература. Список 

литературы должен быть оформлен грамотно, фамилии авторов должны располагаться в 

алфавитном порядке, с полными выходными данными использованных книг, журналов  и 

т. д. 

КАК НАПИСАТЬ РЕФЕРАТ 

Несколько НЕ  

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом.  

Реферат НЕ пишется по одному источнику и Не является докладом. 

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах.  

 

В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается.  

Реферат состоит из нескольких частей: 

 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);  

 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел 

реферата;  

 введение;  

 основная часть, состоящая из глав;  

 заключение;  



 список использованной литературы. 

 

Этапы (план) работы над рефератом 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема 

содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к современной 

жизни.  

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути еѐ решения. 

Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги и статьи по выбранной теме. (для средних классов - не менее 3-х 

источников, для старшеклассников не менее 5). Сделать список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 

выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать черновой вариант каждой главы.  

Показать черновик педагогу.  

Написать реферат.  

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧЕБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

Основной единицей электронной презентации в среде PowerPoint является слайд, или 

кадр Основные правила подготовки учебной презентации: 

 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и злоупотреблять 

внешней стороной презентации, так как это может снизить эффективность презентации в 

целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. При создании 

предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация 

должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 

важно проверить презентацию на удобство еѐ чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка;  

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


