
Методические рекомендации по написанию  

проектных работ. 
 

 Основные этапы подготовки проектной работы  

1 этап: выбор темы.  

2 этап: работа с литературой. Необходимая литература подбирается учащимся 

самостоятельно.  

3 этап: подготовка рабочего варианта плана работы. В нем нужно выделить главы и 

параграфы, раскрывающие содержание каждой главы.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана 

согласовываются с научным руководителем.  

4 этап: изучение литературы. Только внимательно читая и конспектируя 

литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и подготовиться к 

самостоятельному (авторскому) изложению содержания работы.  

5 этап: написание глав проектной работы.  

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования 

позволяют учащемуся написать первую (теоретическую) главу.  

Выполнение проектной работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана учащийся осуществляет сбор 

фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные 

результаты подвергаются анализу, статистической, математической обработке и 

представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, диаграмм. Анализ 

полученных результатов (анализ ситуации) составляет содержание второй 

(практической) главы, которая также должна содержать рекомендательную часть, 

отражающую перспективы, мероприятия, рекомендации по рассматриваемым 

проблемам.  

6 этап: рецензирование и защита проектной работы.  

Учащийся обязан представить руководителю окончательный вариант проектной 

работы и тезисы к работе не менее чем за 10 дней до установленного срока защиты. 

Рабочий вариант текста проектной работы предоставляется непосредственно 

руководителю на проверку (при собеседовании). На основе рабочего варианта 

текста руководитель выносит рекомендации в письменной форме и может 



конкретизировать их в присутствии учащегося. Недочеты, указанные 

руководителем, подлежат устранению. После доработки проектная работа сдается 

непосредственно руководителю.  

К исправленному варианту прилагается в обязательном порядке рецензия.  

Защита проектных работ учащихся проходит в сроки, установленные графиком 

учебного процесса.  

Аттестация проектной работы проводится в форме устной защиты, по результатам 

которой выставляется оценка. Проектная работа допускается к защите научным 

руководителем при условии законченного оформления и соответствия содержания 

работы установленным требованиям по структуре и содержанию.  

К защите ученик представляет презентацию и проектную работу следующего 

содержания:  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная часть:  

Глава 1.  

Глава 2.  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ  

Любая проектная работа должна иметь титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение и список литературы.  

При написании введения учащийся должен:  

- обосновать актуальность;  

- указать цель работы (в соответствии с названием темы);  

- привести задачи (раскрывающие пункты плана, т.е. пути достижения цели);  

- описать структуру работы;  

 

Объем введения должен составлять 1-2 страницы.  

 

Далее следует основная часть работы, которая делится на 2 части.  



1 часть – теоретическая, включает анализ теории, в ней целесообразно дать самое 

общее описание рассматриваемой проблемы, т.е. отметить её место в 

дисциплинарном ряду, определить основные положения и понятия, далее следует 

сосредоточиться уже на частных характеристиках описываемого объекта, опираясь 

на уже существующие исследования. Однако здесь можно высказать и собственные 

суждения относительно исследуемого объекта. Таким образом, эта часть работы 

имеет по преимуществу реферативный характер. Должна содержать 1-2 

параграфа. В каждом из параграфов решается конкретный вопрос, имеющий 

значение для целого.  

2 часть – практическая (исследовательская), содержит описание уже собственного 

материала учащегося, с привлечением лишь по необходимости данных других 

исследований (привлечение таких данных весьма желательно), включает анализ 

текущей ситуации на основе данных и/или описание выявленных проблем в 

рассматриваемой области, описание путей совершенствования рассматриваемого 

вопроса (путей решения проблем). Глава должна включать 1-2 параграфа.  

Необходимость разделения параграфов на подпараграфы определяется учащимся по 

согласованию с научным руководителем.  

Каждый параграф работы составляет не менее 2 страниц.  

В заключении дается обобщенное (суммарное) изложение идей, выявленных в 

результате осуществленного исследования, отмечается их новизна, выделяется то 

новое, что обнаружено, приводятся основные выводы по итогам проведенного 

исследования, результаты, которые были достигнуты. Это выводы по всей работе, а 

не повторение фраз, завершающих части работы. Объем заключения – 1-2 

страницы.  

Список литературы должен содержать не менее 5 источников.  

В это число должны входить учебники, монографии, газетные и журнальные 

публикации, материалы сети Internet. Учащиеся должны использовать современную 

литературу.  

Работы, связанные с современным состоянием какой-либо проблемы, в 

обязательном порядке должны основываться на периодических изданиях 

(журнальных, газетных публикациях) за последний (текущий) год, данных сети 



Internet. В случае если учащийся исследовал в работе более ранние периоды и не 

учел современные изменения, работа не может быть зачтена и направляется на 

доработку.  

Использование информации сети Internet рекомендуется, так как именно с ее 

помощью можно полнее представить современные тенденции. Каждый сайт должен 

быть внесен в список литературы (при этом их количество не может составлять 

более половины общего числа использованных источников). Запрещается 

копирование (полное или частичное) размещенных на специализированных сайтах 

рефератов, курсовых и контрольных работ.  

Библиографические ссылки необходимы при обращении к любому источнику. 

При прямом цитировании автора или авторов: указывается фамилия автора, затем, 

через запятую, год издания работы, а затем, после двоеточия, страницу или 

страницы, на которых излагаются значимые для работы идеи, например: 

(Гумбольдт, 1984: 51). Если эти мысли излагают различные авторы, возможно их 

перечисление через точку с запятой. При ссылке на автора или авторов без 

цитирования, перед их фамилиями следует поставить помету «см.» - смотри, 

например: (см. Кузнецова, 1989: 73-75) или (см.: Кузнецова, 1989: 61; Кацнельсон, 

1965: 74). При полемике с теми или иными авторами, можно сослаться на 

соответствующие их работы, сопроводив эти ссылки пометами «ср.» - сравни или 

«ср., однако», например: (ср. Налимов, 1993: 107).  

Приложения включаются в состав работы по согласованию с научным 

руководителем. Наличие приложений не является обязательным требованием.  

Объем всей проектной работы не должен быть менее 8 и не более 15 страниц.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ  

1. Оформляется на листах А 4. Шрифт Тimes New Roman   

2. Размер шрифта – 14.Интервал - 1,5  

Правое поле – 2 см, левое поле 1,5 – 2 см. 

Разрешается использовать шрифты различной гарнитуры ТОЛЬКО для 

акцентирования внимания на определениях и формулах.  

3. Названия глав и параграфов:  



- в содержании пишутся с ПРОПИСНОЙ БУКВЫ, остальные буквы – строчные. 

После номера раздела, подраздела (главы, параграфа) точку не ставят.  

1 Теоретическая сущность налогов  

1.1 Экономическая природа налога  

- в тексте работы названия глав и параграфов пишутся прописными (заглавными) 

буквами. После номера раздела, подраздела (главы, параграфа) точку не ставят.  

Заголовок должен быть отделен от текста интервалом 10 – 15 мм.  

4. Нумерация страниц – ВНИЗУ страницы по центру.  

Номер страницы не ставится на титульном листе и содержании, но они входят в 

общую нумерацию страниц, так же как и приложения. Страницы приложений 

нумеруются.  

5. Список использованной литературы  

Дается строго в алфавитном порядке.  

Порядок оформления библиографического описания источника: фамилия автора и 

его инициалы - название статьи или монографии - если статья, то название сборника 

- место издания -издательство - год издания работы - если статья или реферат, то 

начальная и последняя страницы публикации, если монография, то количество 

страниц.  

Примеры:  

 

Налимов В.В. В поисках иных смыслов. - М.: Прогресс, 1993. - 280 с.  

 

Урысон Е.В. Фундаментальные способности человека и наивная «анатомия» // 

Вопр. языкозн. 1995. № 3. - С. 3-16.  

 

Лакофф Дж. Когнитивная семантика // Язык и интеллект: Сб./ Пер. с англ, и нем. - 

М.: Прогресс, 1995. - С. 143-184.  

Порядок расположения источников:  

у, учебники, монографии;  

 

-сайты.  



6. Размещение ссылок:  

1-й вариант: внутри текста в скобках указывается либо непосредственно источник, 

либо номер источника в приводимом списке литературы, с указанием страницы.  

2-й вариант: внизу страницы под чертой указывается источник с полным 

библиографическим описанием и номерами страниц, содержащих данную ссылку, 

либо полный адрес страницы в Интернете. 

Страницы должны быть пронумерованы (титульный лист – первая страница, номер 

не ставится). 

Четкость и логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации, краткость и четкость формулировок, исключающих возможность 

неоднозначности толкования; конкретность изложения результатов работы; 

обоснованность рекомендаций и предложений.  

Требования к защите работ 

 На устную защиту (доклад) отводится 6-7 минут. В докладе должна быть 

отражена суть выполненной работы, прежде всего то, что сделал непосредственно 

сам учащийся. Выступление сопровождается презентацией, выполненной в 

программе PowerPoint. 

Примерная структура доклада и бюджет времени должны быть следующими: 

1) тема работы, ее актуальность, основные понятия работы (0,5-1 мин); 

2) краткий анализ существующих методов решения данной проблемы с указанием 

преимуществ и недостатков, а также с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Обоснование выбранного пути решений этой проблемы (0,5-1 мин); 

3) подчеркнуть самостоятельное творчество учащегося, суть выполненной работы, 

новизна (4 мин); 

4) заключение и выводы о проделанной работе, перспективы по теме работы (0,5-1 

мин). 

После доклада присутствующие задают учащемуся вопросы, на которые он должен 

ответить (разрешаются вопросы и со стороны присутствующих на защите). 

Вопросы затрагивают как содержание работы, так и в целом подготовку 

защищающегося. 

Результаты защиты оглашаются не позднее двух дней после защиты. 



Требования к оформлению презентаций 

Презентация - мультимедийный инструмент, используемый для повышения 

выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации 

описываемых фактов и явлений. Презентация призвана проиллюстрировать работу 

выступающего и не должна дублировать доклад. 

Оформление фона должно тематически совпадать с содержанием презентации или 

быть нейтральным. 

Презентация-10-12 слайдов. 

 

Смотри ниже (следующая страница) образец оформления Титульного листа 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Критерии оценивания 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
Т

е
к

ст
 р

а
б

о
т
ы

 

Содержание и 

соответствие 

теме 

Текст работы 

соответствует заявленной 

теме; тема раскрыта 

полностью с 

привлечением интересных 

фактов по теме 

Текст работы 

соответствует заявленной 

теме; тема раскрыта не до 

конца (недостаточное 

количество интересных 

фактов, в основном уже 

известная информация)  

Текст работы 

соответствует заявленной 

теме; тема раскрыта слабо 

(мало информации, 

неинтересно) 

Текст работы не 

соответствует заявленной 

теме (при 0 за этот 

критерий ставится 0 за 

всю работу) 

Структура 

работы 
 

Текст работы выстроен 

логично, присутствует 

вступление и заключение, 

список литературы 

Текст работы в целом 

выстроен логично, но 

отсутствует вступление / 

заключение и / или список 

литературы 

Текст работы выстроен 

нелогично, отсутствует 

вступление и заключение, 

список литературы 

П
р

е
зе

н
т
а

ц
и

я
 

Содержание 

презентации 
 

Соблюден требуемый 

объем презентации; 

используется 

разнообразный наглядный 

материал (фото, картинки, 

карты, таблицы), на 

слайдах отсутствует 

избыточная информация  

Соблюден требуемый 

объем презентации, но 

недостаточно 

используется наглядный 

материал или несколько 

слайдов содержат 

избыточную информацию  

Требуемый объем 

презентации не соблюден 

или мало наглядного 

материала и практически 

все слайды перегружены 

информацией 

Визуальное 

оформление  
 

Презентация красиво 

оформлена, хорошо 

подобран цвет фона и 

шрифта, размер 

используемого шрифта 

удобен для восприятия 

Презентация в целом 

хорошо оформлена, но 

имеются некоторые 

недостатки в подборе 

цвета фона и шрифта и / 

или размер шрифта на 

некоторых слайдах труден 

для восприятия 

Презентация скудно 

оформлена, плохо 

подобран цвет фона и 

шрифта и / или 

используемый на слайдах 

шрифт неудобен для 

восприятия 

Лексико-

грамматическое 

оформление, 

орфография и 

пунктуация 

 

В презентации допущено 

не более двух 

грамматических / 

лексических и 3 

орфографических / 

пунктуационных ошибок 

В презентации допущено 

не более четырех 

грамматических / 

лексических и 4 

орфографических / 

пунктуационных ошибок 

В презентации допущены 

многочисленные 

грамматические / 

лексические и 

орфографические / 

пунктуационные ошибки 

 



В
ы

с
т
у
п

л
ен

и
е 

Представление 

работы 
 

Выступающий уложился в 

отведенное для 

представления проектной 

работы время; текст 

работы рассказывался с 

опорой на печатный текст   

Выступающий уложился в 

отведенное для 

представления проектной 

работы время, однако 

текст работы по большей 

части читался с листа, 

чем рассказывался 

Выступающий не уложился 

в отведенное для 

представления проектной 

работы время или текст 

работы полностью читался с 

листа   

Лексико-

грамматическое 

оформление речи 

В речи использована 

разнообразная лексика, 

понятная аудитории, 
допущено не более 2-х 

языковых ошибок, не 

затрудняющих понимание 

В речи использована 

разнообразная лексика, в 

целом понятная 

аудитории, допущено не 

более 4-х негрубых 

языковых ошибок 

В речи использована 

разнообразная лексика, 

однако присутствует 

несколько слов, 

незнакомых для 

аудитории, которые 

затрудняют понимание 

сказанного, допущено не 

более 6-ти негрубых 

языковых ошибок или 2-3 

грубых ошибок 

Допущены многочисленные 

языковые ошибки, которые 

затрудняют понимание 

сказанного 

Фонетическое 

оформление речи 
 

Речь понятна: практически 

все звуки в потоке речи 

произносятся правильно: 

не допускаются 

фонематические ошибки 

(меняющие значение 

высказывания); 

соблюдается правильный 

интонационный рисунок и 

темп речи 

В целом, речь понятна, но 

присутствуют 

фонетические ошибки (не 

более 5) или 

фонематические (не более 

2) 

Речь почти не 

воспринимается на слух из-

за неправильного 

произношения многих 

звуков и многочисленных 

фонематических ошибок 

 

Ответы на 

вопросы 
 

Выступающий четко и 

грамотно ответил на все 

заданные аудиторией 

вопросы 

Выступающий в целом 

справился с ответами на 

вопросы аудитории 

Выступающему не удалось 

ответить на большинство 

вопросов аудитории 

 

                           Максимум 20 баллов:  

«5» 
17-20 баллов  

«4» 
14-16 баллов  

«3» 
10-13 баллов  



 


