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Титульный лист 
• Полное наименование учебного 

учреждения 
• Тема работы (без кавычек) 
• ФИО автора, класс 
• ФИО учителя (руководителя) 
• Населенный пункт, год 

выполнения работы (Можга, 2017) 
• Титульный лист не нумеруется, но 

считается страницей № 1. 
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Оформление  
содержания 

•  Содержание может быть простым (1,2,3 и др.) 

• Содержание  может быть сложным 

• Содержание  обязательно содержит пункты – 
введение, основная часть, заключение и список 
литературы 

• Каждый пункт содержания имеет свою страницу 

• Лист с содержанием не нумеруется, но 
считается страницей № 2. 

 



Напимер :     

   Содержание 

 
Введение                                        3 

1.Профессия моих родителей       5 

2.Моя семья – моя опора               8 

3.История моей семьи в истории страны 11                                 

Заключение                                   12 

Библиографический список          13 

Приложение                                   14            



Напимер :     

     



Содержание работы 
• Нумерация начинается со стр. 

№ 3 

• Страницы отмечаются внизу 
(чаще посередине) 

• Должны быть отражены все 
пункты плана 



ВВЕДЕНИЕ 
• Актуальность  
• 1.Какова практическая 

необходимость решения проблемы?  
• 2.Насколько данная проблема решена 

в науке? 
• 3.Почему данную тему следует 

изучать сегодня, а не через 5-10 лет?  
• 4.Каков уровень актуальности для 

страны, региона, для данной области 
науки и лично для автора? 



Ключевые фразы 
• «Решение проблемы положительно 

скажется на некоторых сторонах 
практики…» 

• «Тема в науке разработана слабо, 
имеется много противоречивых 
подходов…» 

• «К сожалению, вопрос, который 
взят  – мало изучен» 
 



• Цель исследования - 

•  формулируется на основании 
выбранной темы и содержится, в 
самой теме.  

ВВЕДЕНИЕ 



Формулировка целей 

Цель 
исследовательской  

работы: 
• Выявление … 
• определение… 
• Изучение... 
• Доказательство… 
• Обоснование… 
• Объяснение… 
• Определение… 

 

Цель проектной  
работы: 

 

•Разработать … 
•Создать…      
•Выполнить.. 



ВВЕДЕНИЕ 
• Задачи исследования  
•  Формулировка задач исследования- 

постановка тех конкретных вопросов на 
которые требуется получить ответ (сколько 
глав столько вопросов).  

•  Типы задач:  
• количественные (отвечают на вопрос 

«Сколько?») 
• качественные («Есть ли?) 
• функциональные («Зачем?») 
• задачи на выявление механизма («Как?») 
• задачи на выявление причин «Почему?». 



Объект и предмет  
исследования  

• Объект- то что 
изучается  

• (например, р. 
Сюгинка) 

• Предмет - часть 
объекта, которая  
исследуется 

(например –уровень 
загрязнения реки 
Сюгинки на 
разных участках) 

ВВЕДЕНИЕ 



ВВЕДЕНИЕ 

• Гипотеза - 

•  предположение, догадка, еще не 
доказанная логически и не 
подтвержденная опытом,  должна 
быть прогностической и 
предсказывать научный или 
практический вклад. 



Ключевые фразы 
• Допустим… 
• Предположим 
• Возможно… 
• Если…, то… 
• «Гипотеза исследования основана на 

предположении о том, что…» 
• «…внедрение…даст положительный 

эффект, если будут выполнены 
следующие условия: 1)…2)…3)…» 
 

ВВЕДЕНИЕ 



ВВЕДЕНИЕ 
• Методы  исследования   

Методы 

      Эмпирические  (опыт)                    Теоретические  (теория) 

- 

 

 изучение и анализ лит-ры                                                       - историко - генетические 

- наблюдение                                                                           - моделирование    

- опрос                                                                                      - сравнение 

- тестирование                                                                          - классификация 

- рейтинг                                                                                   - обобщение              

- опыт                                                                                       - абстрагирование 

- эксперимент                                                                           - систематизация 

- мониторинг                                                                            - синтез 

- исследование                                                                         - аналогия 

- изучение и обобщение чужого опыта                                    - интегрирование 

- анкетирование                                                                       - ранжирование 

- интервью 

 



• Новизна  исследования  

•    Чем данное исследование 
отличается от исследований, 
проделанных другими авторами  

ВВЕДЕНИЕ 



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

• не механическое переписывание  
• анализ сведений, имеющихся в 

литературе  
• от автора  
• используется принцип 

сравнимости  
• показать, что знакомы с 

нескольким источникам  
• ставите новую задачу  

Это:  



 
• «Теоретические основы данной 
работы…» 

• «Анализ литературы по 
вопросам…» 

• «Наиболее полно содержание 
данного вопроса раскрыто в 
работах…(фамилии)» 

 

Ключевые фразы 



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

• Текст берется в «»  

• После «» делается ссылка на 
первоисточник и указывается страница  

• Например: 

• Если цитата из архивного документа  

  По данным А.В.Атаманова «центром формирования и 
наиболее древней территорией жительства удмуртов, 
принадлежащих к роду Боня, была Карсовайская 
область Глазовского уезда» [2, с.39]. 

 

Если фраза цитируется дословно…  



• Если в тексте упоминается статья 
или книга 

 Первым, кто обратил внимание на…проблему, 
был Н.М.Книпович(1893) 

• Впервые гидрология и фауна озера… были 
описаны Н.М.Книповичем в 1893 году 

• Уже почти сто лет тому назад было отмечено, 
что озеро … отличается своеобразным 
гидрологическим режимом и фауной 
(Книпович, 1893) 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  



Оформление  ссылок на 
литературу 

• [4;30] – первая цифра – это номер 
книги в библиографическом 
списке, а вторая цифра – номер 
страницы в книге 

• Если используется интернет-
ресурсы, то в скобках указывается 
лишь одна цифра – адрес в 
библиографическом списке [6]  



• В конце раздела – 
 вывод о степени изученности и 
перспективах дальнейших 
исследований по данной проблеме. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

• «Методика сбора и обработки 
данных» 
 

•  «Характеристика района 
исследования» 
 

•  «Результаты исследований» 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Указать:  
• район исследований,  
• кто и когда проводил сбор материала 

(даты), 
• перечислить объекты исследований.  
• место проведения эксперимента.  
• ссылка на  работу, в которой описывалась 

используемая методика 
• если в методику внесены изменения, то 

следует их подробно описать и обосновать 
необходимость 

• если методика ранее нигде не 
описывалась, следует ее описать.  

«Методика сбора и обработки данных» 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

• Оформление таблиц 

На каждую таблицу должна быть 
ссылка в тексте.  



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

• Рис.(номер). 
Название.  

• Условные 
обозначения 



В ходе данного исследования… 

• Проведен анализ 

• Выявлено 

• Определено 

• Установлено 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

«Результаты исследований» 



ВЫВОДЫ  



• «На основе полученных данных 
можно сделать следующие 
выводы: 1… 2… 3… и т.д.» 

• На основании результатов данного 
исследования доказано… 
(босновано…, разработано…) 

 

Ключевые фразы 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
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Приложения 



Требования к тексту: 
1. Тексты работ надо выверять с точки 

зрения лексической и стилистической 
грамотности. 

2. Необходимо проверять по справочникам 
и энциклопедиям упоминаемые в тексте 
исторические даты и факты; фамилии, 
имена и отчества, даты жизни отдельных 
лиц; правильно употреблять сложные 
наукообразные слова и выражения.  

3. При использовании специальных 
терминов и понятий не обязательно в 
конце работы предоставлять словарь, но 
употреблять профессиональную лексику 
надо лишь при полном ее понимании 
автором работы. 



4. Приложения к работе необходимо 
аннотировать. (подписи под 
фотографиями, схемами, картами, 
воспоминаниями, интервью, 
репродукциями, иллюстрациями и т.д.)  

5. При цитировании отдельных 
высказываний, различных точек зрения, 
воспоминаний, записей бесед и.т.п. 
необходимо правильно и точно 
оформлять сноски на первоисточник. 

6.При использовании какого-либо другого 
носителя информации (видеозапись, 
аудиокассета, письмо, картина, копия, 
справка и т.п.) надо указывать, где 
хранится данный первоисточник (музей, 
архив с указанием фонда и других 
выходных данных). 



7. Обязательно надо указывать полный 
список источников, на основании 
которых сделана данная работа. 

 

8. Обязательно надо указывать список 
краеведческой и научной литературы, 
используемой в данной работе. При 
этом важно грамотно, по принятым на 
данный момент библиографическим 
правилам (ГОСТам). 



Для составления презентации 
использованы материалы 

• Рукописные материалы Белых. С. Л..Управление 
исследовательской активностью ученика. 

 
• Рукописные материалы. Блиновой Т.В.. Организация научно-

исследовательской деятельности с учащимися. 
 
• Рукописные материалы  Тувина Л.П., Кадолова Н.В.. 

Организация работы НОУ шк. №36 г. Агарска. 
 
• Кастальева. Т.Б Как написать реферат на примере реферата 

по биологии. Биология. Приложение к газете первое 
сентября/ 2000.Август.  №31. 

 
•   


