
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. 

Правильное оформление литературы:  

 1. Балязин В.Н. Занимательная история России. 1700 - 1762 гг. - М.: Первое 

сентября - 2002 - сс. 52 - 67.  

 2. История России: проблемы, события, люди: Пособие для учителей, учащихся 

старших классов и абитуриентов./ Е.А. Гевуркова, В.И. Егорова. - М.: ЦГО - 2000 - сс. 3 - 

10.  

 3. Зенин Д. Откуда взялась калита у Ивана Калиты?// Чудеса и приключения. - 1997 

- № 3 - сс. 28 - 30. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЙ (РЕФЕРАТОВ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы (проблемы.) 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение. 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение исторической терминологией. 

 
 


