Как написать реферат
«Залог успеха,
Соль удачи —
Трудолюбивое терпенье.
А без терпенья мало значат
И озаренье
И уменье…»
Л.Татьяничева
Написание и защита реферата — одна из форм аттестации знаний.

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 иэ 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.
Во введении объясняется:
 почему выбрана такая тема, чем она важна (личное отношение к теме (проблеме),
чем она актуальна (отношение современного общества к этой теме (проблеме),
какую культурную или научную ценность представляет (с точки зрения
исследователей, ученых);
 какая литература использована: исследования, научно-популярная литература,
учебная, кто авторы (Клише: «Материалом для написания реферата послужили
…»)
 из чего состоит реферат (введение, кол-во глав, заключение, приложения. Клише:
«Во введении показана идея (цель) реферата. Глава 1 посвящена.., во 2 главе … В
заключении сформулированы основные выводы…»)
Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих
тему. Каждый из разделов рассматривает какую-либо из сторон основной темы.
Утверждения позиций подкрепляются доказательствами, взятыми из литературы

(цитирование, указание цифр, фактов, определения). Если реферат маленький (общий
объем – 8-10 стр.), то его можно не разбивать на главы, а просто указывается «Основная
часть», которая выступает в качестве заголовка единственной главы. Однако все-таки
предпочтительнее, чтобы текст был разбит на главы (хотя бы две). Обычно в реферате 3-4
главы. Каждая новая глава начинается с новой страницы. На основную часть реферата
приходится 6-16 страниц.
Если доказательства заимствованы у автора используемой литературы — это
оформляется как ссылка на источник и имеет порядковый номер.
Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются порядковый номер
ссылки и данные книги или статьи. В конце каждого раздела основной части обязательно
формулируется вывод. (Клише: «Таким образом,.. Можно сделать заключение, что…
В итоге можно прийти к выводу…»)
В заключении (очень кратко) формулируются общие выводы по основной теме,
перспективы развития исследования, собственный взгляд на решение проблемы и на
позиции авторов используемой литературы, о своем согласии или несогласии с ними.
Список литературы составляется в алфавитном поряке в конце реферата по
определенным правилам. Описание книг
Автор(ы). Заглавие. — Место издания: Издательство, год издания. — Страницы.
Пушкин А. С. Стихотворения. — Спб.: Азбука, 1998. — 170 с.
Описание сборников
Заглавие. — Место издания: Издательство, год издания. — Страницы.
Литература: Справ. шк. — М.: Просвещение, 1996. — 600с.
Описание статей
Автор(ы). Заглавие //Название журнала (газеты). — Год. — Номер. — Страницы статьи.
Уфимцева К. В стране русского языка // До 16 и старше. — 2001. — N° 1. — С. 5-8.
При составлении списка литературы следует придерживаться общепринятых
стандартов. Список литературы у реферата – 4-12 позиций. Работы, указанные в списке
литературы, должны быть относительно новыми, выпущенными за последние 5-10 лет.
Более старые источники можно использовать лишь при условии их уникальности.
Приложения
Приложения должны нумероваться арабскими цифрами. В правом верхнем углу
указывают: «Приложение 1», а с новой строки – название приложения.
Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе. Текст печатается на одной
стороне листа формата А4 книжной разметки. Все страницы текста, кроме титульного
листа должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с оглавления. Номер
страницы ставится по центру верхнего поля страницы.

Формат страниц текста – А 4. Гарнитура шрифта обычная – Times New Roman, при
необходимости Arial, Tahoma. Кегль (или размер шрифта) – 14. Междустрочный интервал
– 1,5. (это около тридцати строк на листе). Межсимвольный интервал – обычный.
Количество знаков в строке, считая пробелы – 60. Поля – стандартные: слева – 3 см,
справа – 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см. Рекомендуемый объѐм реферата – 10-20 страниц.
Нередко реферат содержит таблицы, схемы, и рисунки, которые располагаются
сразу после ссылки на них в тексте. Например, можно использовать такое указание в
тексте реферата: См. табл. 1.
Все иллюстрации – фотографии, эскизы, графики, карты и т.п. – называют рисунками.
Они должны иметь названия и последовательную нумерацию арабскими числами.
Название таблицы, схемы и рисунка в реферате располагается «по центру страницы».
Номер таблицы проставляется над подписью к таблице после слова «Таблица» и
располагается «по правому краю», например, «Таблица 2».

Этапы (план) работы над рефератом
1.

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема
содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к
современной жизни.

2.

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути еѐ
решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.

3.

Найти книги и статьи по выбранной теме. (для средних классов — не менее 3-х
источников, для старшеклассников не менее 5). Сделать список этой литературы.

4.

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и
выражения, уточнить их значение в справочной литературе).

5.

Составить план основной части реферата.

6.

Написать черновой вариант каждой главы.

7.

Показать черновик педагогу.

8.

Написать реферат.

9.

Составить сообщение на 5-7 минут, не более.

