
Основные требования к написанию школьного реферата 

Защита реферата - одна из форм проведения итоговой аттестации учащихся. Она предполагает предварительный выбор 
выпускником интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов.  

Тема реферата   Тема должна быть правильно сформулирована.  

  В названии реферата должны быть определены четкие рамки рассмотрения темы.  

  Название должно отражать содержание.  

Титульный лист  

В правом верхнем углу название учебного заведения, в центре - тема реферата, ниже темы справа - ФИО уч-ся, класс, ФИО 
руководителя, внизу - город и год написания  
Оглавление  
Должно быть 4 части: Введение, основная часть, заключение, список литературы.  

Введение - объем 2-3 страницы  

  Содержит краткое обоснование актуальности темы реферата, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с 

многочисленными теориями и спорами.  

  Работа должна носить научно-исследовательский характер.  

  Необходимо показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес, какое может иметь практическое 

значение.  
  Выделить цель и задачи, которые требуется решить для реализации цели. обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата.  

  Краткий обзор литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные 

и слабые стороны.  
Основная часть - объем не менее 10 страниц.  

  содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы, распределенный по параграфам  

  раскрываются методы, используемые для доказательства результатов, а также собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты  
Заключение - объем 2-3 страницы  
Формулируются выводы по параграфам, вытекающим из основной части, осмысление основной части реферата  

обращается внимание на выполнение поставленных во Введении задач и целей.  
Список литературы  
источники перечисляются в алфавитном порядке  
необходимо указать место издания, название издательства, год.  
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