
2.3. Темы сообщений и рефератов составляются учителями физической культуры, 



согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждаются директором школы 1 сентября текущего года.  

2.4. Темы рефератов, докладов, сообщений размещаются на официальном сайте школы в 

качестве приложения к рабочей программе по физической культуре  

2.5.Ознакомление учащихся с темами производится на 1 (вводном) уроке физической 

культуры.  

2.6. Для получения положительной отметки обучающийся готовит не более 3-х 

сообщений, рефератов (выбор формата задания в зависимости от класса) в течение 

четверти для 1-9 классов.  

2.7  Критерии и требования к рефератам, сообщениям в Приложении 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Учебный реферат (для обучающихся 8-9 классов) 

 

      Реферат — краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая  требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат 

— одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 

случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 

позицию при сопоставлении различных точек зрения. 

      Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата: 

 не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 

 дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

Структура реферата:  

1. титульный лист;  

2. введение;  

3. текстовое изложение материала, разбитое на вопросы с необходимыми ссылками    на 

источники, использованные автором;  

4. заключение;  

5. список использованной литературы или интернет-источников.  

Оформление и объем реферата:  

 титульный лист, план работы, список литературы, иллюстрации могут быть распечатаны 

на компьютере;  

 объем учебного реферата должен быть не менее 3 страниц, но не более 12.  

 текст реферата должен быть напечатан в соответствии с критериями:  

- шрифт - Times New Roman ,  

- размер шрифта - 14,  

- интервал 1,5.  

    В случае отсутствия технических условий дома, обучающийся может предоставить 

свою работу на электронном носителе.  

Реферат оценивается исходя из установленных критериев оценки реферата:  

 Степень раскрытия сущности проблемы  

 Обоснованность выбора источников  

 Соблюдение требований к оформлению  

 Грамотность  

 

Устное или письменное сообщение (для обучающихся 2-7 классов)  
     Сообщение - один из видов устной или письменной монологической речи, публичное, 

развёрнутое, официальное, сообщение по определённому вопросу.  

Алгоритм подготовки доклада (сообщения):  

 Определить тему и цель сообщения.  

 Подобрать необходимый материал.  

 Составить план сообщения.  

 Написать текст сообщения или подготовить устное выступление:  

-  рисунок, чтение стихотворения наизусть, устное сообщение по теме, предложенной 

учителем (для обучающихся 1-х классов)  

-  устное или письменное сообщение – доклад по теме, предложенной учителем, на основе 

пройденного материала (для обучающихся 2-4 классов);  

-  письменное сообщение по заданной учителем теме, на основе пройденного материала 

(для обучающихся 5-7 классов).  



 При необходимости отрепетировать выступление в соответствии с критериями 

оценивания.  

Требования к работе (5-7 класс):  

 Строение сообщения имеет три части: вступление, основную часть и заключение.  

 Во вступлении указывается: тема доклада, дается краткий обзор источников.  

 Основная часть должна иметь четкое логическое построение.  

 В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы.  

 Изложение материала должно быть связным, последовательным, эмоциональным, 

выразительным, доказательным, лишенным ненужных отступлений и повторений.  

Оформление и объем реферата:  

 титульный лист, план работы, список литературы, иллюстрации могут быть распечатаны 

на компьютере;  

 объем учебного сообщения должен быть не более 3 страниц.  

 текст сообщения должен быть напечатан в соответствии с критериями:  

- шрифт - Times New Roman ,  

- размер шрифта - 14,  

- интервал 1,5.  

В случае отсутствия технических условий дома, обучающийся может предоставить свою 

работу на электронном носителе или написанную от руки.  

Сообщение оценивается исходя из установленных критериев:  

 Степень раскрытия сущности проблемы  

 Обоснованность выбора источников  

 Соблюдение требований к оформлению  

 Грамотность  

 

 

 

 


