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Введение 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве учителя, но без его непосредственного участия 

 Целью самостоятельной работы обучающихся   

является овладение фундаментальными знаниями по дисциплине, 

опытом творческой, исследовательской деятельности.  

Самостоятельная работа способствует: 

 развитию творческого подхода к решению проблем учебного уровня; 

 развитию познавательных способностей и творческой инициативы, 

ответственности и организованности; 

 формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 Задачами самостоятельной внеаудиторной работы являются 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений учащихся  

 углубление и расширение теоретических знаний 

 формирование умений применять полученные знания при выполнении 

упражнений 

 формирование умений работать с информацией: собирать материал 

(литературу) по данной теме, систематизировать, выделять главное, 

последовательно, логично излагать суть предмета. 

 

Рекомендации  по написанию доклада 

Доклад — это форма работы, напоминающая реферат, но 

предназначенная по определению для устного сообщения. Доклад как вид 

самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно доклад 

ученику задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с 

ним устно на одном из уроков. На подготовку отводится достаточно много 

времени (неделя и более). При написании доклада по заданной теме 

составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с 

источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и 

обобщения. 

 

 

 



 

Правила оформления докладов 

Объем доклада должен быть от 4 до 8 страниц вместе со всеми 

формулами, рисунками, списком литературы и при соблюдении условий, 

оговоренных ниже. Рекомендуется набирать текст с использованием 

текстового процессора Microsoft Word for Windows, соблюдая следующие 

правила:  

 поля: слева – 30 мм; снизу и сверху – 20 мм; справа – 15 мм; 

 шрифт Times New Roman, кегль 14; 

 первым элементом текста должно быть название доклада, набранное 

прописными буквами жирным шрифтом и выровненное по центру. Далее 

следует оставить одну пустую строку и указать автора/авторов доклада и 

на следующей строке/строках – названия представляемых авторами 

организаций, набранные курсивом, почтовый индекс и город. Два 

последних элемента также следует выровнять по центру; 

 основной текст должен быть отделен от названия организации одной 

пустой строкой и набран в одну колонку через единичный интервал; 

 абзацы основного текста должны быть выровнены по ширине и иметь 

абзацный отступ величиной 1,27 см; 

 следует избегать использования в тексте сносок и ссылок, оглавлений и 

указателей, концов страниц и разделов, а также идущих подряд пробелов 

для форматирования текста;  

 рисунки нужно вставить в документ, расположив их между абзацами (не 

поверх текста);  

 ссылки на литературу обозначаются цифрами в квадратных скобках [1], 

[2], ...  

• список литературы должен быть озаглавлен «Литература».  

• Текст необходимо тщательно проверить. 

• Пример оформления доклада смотрите на стр. 7 - 8. 

Критерии оценки: 

 актуальность темы, 1 балл; 

 соответствие содержания теме, 1 балла; 

 глубина проработки материала, 1 балла; 

 грамотность и полнота использования источников, 1 балл; 

 наличие элементов наглядности, 1 балла. 

 Максимальное количество баллов: 5 

 

 

 

 



Образец выполнения сообщения 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Ф.И.О. (указывается полностью) 

ученик 7 Б класса  

Одним из основоположников о молекулярном строении вещества 

является русский ученый М.В. Ломоносов. Согласно его теории: 

 все тела состоят из молекул; 

 молекулы находятся в постоянном движении; 

 молекулы взаимодействуют между собой. 

Хаотическое движение молекул называют тепловым движением. 

Интенсивность теплового движения возрастает с увеличением температуры.  

Между молекулами существуют силы притяжения и отталкивания. 

Свойства вещества и его агрегатное состояние зависят от того, что 

преобладает: силы притяжения или тепловое движение.  

Вещества могут находиться в трех агрегатных состояниях: жидком, 

твердом и газообразном.  

В твердых телах расстояние между молекулами маленькое и 

преобладают силы взаимодействия. Поэтому твердые тела обладают 

свойством сохранять форму и объем. Молекулы твердых тел находятся в 

постоянном движении, но каждая молекула движется около положения 

равновесия.  

В жидкостях расстояние между молекулами побольше, значит меньше и 

силы взаимодействия. Поэтому жидкость сохраняет объем, но легко меняет 

форму.  

В газах силы взаимодействия совсем невелики, т.к. расстояние между 

молекулами газа в несколько десятков раз больше размеров самих молекул. 

Поэтому газ занимает весь предоставленный ему объем.  

О строении вещества позволяют судить некоторые явления и опыты: 

Стальной шарик, который свободно проходит в кольцо, после 

нагревания в нем застревает. 

При нагревании жидкости увеличивается уровень ее в пробирке. 

Мяч можно сжать. 

Эти опыты позволяют сделать вывод, что все тела состоят из частиц, 

между которыми есть промежутки. Такие частицы получили название 

молекул.  

Молекулы одного и того же вещества одинаковы.  

Молекулы в свою очередь тоже делимы. Частицы, из которых состоят 

молекулы, называются атомами. Атомы также имеют составные части.  



В подтверждение того, что молекулы движутся, можно провести опыт: 

если в комнату внести сильно пахнущее вещество, то через некоторое время 

его запах распространится по всей комнате. Если в чай добавить молоко, то, 

даже не перемешивая жидкости, через некоторое время можно увидеть, что 

жидкость стала однородной. Взаимное проникновение соприкасающиxся 

веществ друг в друга вследствие беспорядочного движения частиц вещества 

называют диффузией.  

В газах диффузия происходит быстрее, чем в жидкостях. Объясняется 

это тем, что расстояние между молекулами в газах больше, чем в жидкостях. 

В твердых телах тоже происходит диффузия, но для этого требуется много 

времени. При спайке металлических изделий используется диффузия. На 

явлении диффузии основана засолка овощей, рыбы, сала. Благодаря диффузии 

молекулы воздуха попадают в воду.  

Явление смачивания можно объяснить притяжением молекул друг к 

другу. Когда жидкость смачивает тело, то сила притяжения между молекулами 

тела и жидкости больше, чем сила притяжения между молекулами жидкости. 

Явление смачивания учитывается, например, при изготовлении бумаги, чтобы 

ее смачивали чернила.  

О том, что молекулы отталкиваются, говорит тот факт, что сжатое тело 

стремится распрямиться, а жидкость трудно сжать.  

Знания о строении вещества позволяют не только объяснять физические 

явления, но и управлять ими. Зная строение тела, можно создавать новые 

вещества с уже заданными свойствами, например пластмасса и резина.  

 

Литература: 

 

1. Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Сайт http://school-collection.edu.ru 

3. Сайт http://obvad.ucoz.ru/index/0-21С 

4. Сайт http://zabalkin.narod.ru 

5. Сайт http://somit.ru 

6. Школа. Физика, 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий. 

7. Сайт http://kawkaz8.minusa-edu.ru 

8. Рахимбаев М.М. Флеш-учебник: «Физика. 7 класс». 

 

 



Рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат (от латинского Referre — докладывать, сообщать) — 

небольшое устное сообщение, изложение в письменной форме какой-либо 

научной работы, содержания прочитанной книги и тому подобное; доклад на 

какую-либо тему, основанный на обзоре различных источников. Обычно 

целью реферата является — демонстрация знаний учащихся по конкретной 

предмету, теме или проблеме и практических навыков анализа научной и 

научно-методической литературы. 

Реферат, как и любой документ, пишется и оформляется в соответствии 

с определенными стандартами, в России - ГОСТов. Не обременяя вас 

различными стандартами, перечислю основные правила написания и 

оформления рефератов. 

Содержание и структура реферата 

Реферат должен содержать следующие разделы: Введение, Основная 

часть, Заключение, Список литературы, Приложение (если есть). 

Введение  - (1-2 страницы) раскрывается актуальность выбранной темы, 

устанавливается цель работы, формулируются задачи для осуществления 

указанной цели, определяется понятийный аппарат, необходимый для 

раскрытия темы. 

Основная часть -  заголовок основной части должен совпадать с темой 

реферата. Основная часть делится на параграфы. Параграфов не должно быть 

много (три-четыре), и они, как правило, перекликаются с задачами, 

сформулированными во Введении. Каждый параграф заканчивается 

выводом, который резюмирует изложенное содержание. 

Заключение - (1-2 страницы) формируются общие выводы по теме реферата 

в соответствии с поставленными задачами, а также оценивается степень 

достижения цели, выдвинутой во введении. 

Список литературы должен содержать наименования не менее 10-12 

использованных источников, на которые делались ссылки в тексте работы. 

Источники в списке литературы располагаются в алфавитном порядке по 

первому слову библиографической записи и последовательно нумеруются. 

Библиографическая запись выполняется согласно ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Сведения об используемом издании находятся на титульном листе 

и на обороте титульного листа книги. 

Приложение включает исследовательский, иллюстративный материал, 

который выносится за пределы основного текста во избежание его излишней 

перегрузки. Объем приложения не включается в обязательное количество 

http://alliance-din.ru/


страниц реферата. Если приложений несколько, они нумеруются и 

располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. 

   Объем реферата (без приложения) должен составлять не менее 19-22 страниц. 

Оформление реферата 

1. Оформление текста: 

 печать на одной стороне листа формата A4; 

 поля страницы стандартные (левое – 3 см , правое – 1,5 см , нижнее – 2 см , 

верхнее – 2 см ); 

 выравнивание по ширине; 

 междустрочный интервал – 1,5; 

 абзац – 1,25 (Формат – Абзац – Первая строка – Отступ); 

 шрифт – Times New Roman, размер шрифта –12-14 пт ; 

 заголовки разделов и параграфов оформляются полужирным шрифтом с 

выравниванием по центру без переносов и точки в конце заголовка; 

 название темы реферата на титульном листе оформляется тем же шрифтом, 

что и другие заголовки, но с включенной функцией Caps Lock ; 

 для передачи греческого языка используется панель Вставка – Символ, для 

передачи древнерусских букв – стандартный шрифт Lucida Sans Unicode, в 

наборе символов которого есть ять, фита и юсы. 

2. Оформление ссылок: 

ссылки должны быть оформлены в виде квадратных скобок в тексте реферата 

после цитаты с отсылкой к списку литературы, например: [5, с. 25], где 5 – это 

номер использованного источника в списке литературы, а с. 25 – номер страницы 

источника. При повторной ссылке на один и тот же источник на той же странице 

реферата пишется [Там же, с. 27]. Допускается оформление ссылок внизу 

страницы в подстрочнике (см. ГОСТ 7.0.5.-2008), при этом нумерация ссылок от 

введения до заключения сквозная: Ссылка – Вставить сноску. Текст подстрочной 

библиографической ссылки набирается шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта – 12, междустрочный интервал – 1; 

3. Нумерация страниц и разделов: 

страницы работы нумеруются арабскими цифрами автоматически (Вставка – 

Номера страниц – Положение: внизу страницы, Выравнивание: справа); 

нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на титульном 

листе не ставится (Вставка – Номера страниц – убрать галочку с позиции Номер 

на первой странице); 

каждый раздел работы начинается с новой страницы, разделы не нумеруются, 

параграфы внутри основной части нумеруются по порядку. 



Титульный лист реферата имеет свою специфику оформления, соблюдать 

которую просто необходимо, если желаете получить хорошую оценку за 

реферат. Ведь титульный лист – это лицо работы.  

Титульный лист реферата является первым листом в работе. Он не нумеруется. 

Поля титульного листа должны быть выдержаны в тех же размерах, что и вся 

работа. Стандартно: левое – 3см, правое – 1,5 см, верхнее – 2см, нижнее – 2 см.  

Выравнивание содержимого всех строк «по центру». Кроме строк «Выполнил» 

и «Проверил», их выравнивание – по правому краю. 

Шрифт – такой же, как во всей работе. т.е. обычно: шрифт Times New 

Roman. Курсив не используется. 

Тема реферата должна выделяться на фоне остального текста: это 

делается либо посредством полужирного шрифта, либо посредством прописных 

(заглавных) букв. 

В шапке титульного листа реферата указывается: 

- название учебного заведения; 

- название изучаемого предмета. 

Критерии оценки реферата 

 актуальность темы, 1 балл; 

 соответствие содержания теме, 3 балла; 

 глубина проработки материала, 3 балла; 

 грамотность и полнота использования источников, 1 балл; 

 соответствие оформления реферата требованиям, 2 балла; 

 доклад, 5 баллов; 

 умение вести дискуссию и ответы на вопросы, 5 баллов.  

Максимальное количество баллов: 20. 

19-20 баллов соответствует оценке «5» 

15-18 баллов – «4» 

10-14 баллов – «3» 

менее 10 баллов – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления титульного листа реферата  
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Образец оформления списка литературы 

 

Литература 

 

1.Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Сайт http://school-collection.edu.ru 

3. Сайт http://obvad.ucoz.ru/index/0-21С 

4. Сайт http://zabalkin.narod.ru 

5. Сайт http://somit.ru 

6. Школа. Физика, 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий. 

7. Словарь русского языка. В 4 томах. Т. 3. – М.: Русский язык, 1983, 

с. 711. 

8. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4 томах. Т. 3. 

– М.: Прогресс, 1986, с. 476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по написанию опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план ответа на теоретический 

вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. Опорный 

конспект должен содержать все то, что учащийся собирается предъявить 

преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, 

формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы.  

Основные требования к форме записи опорного конспекта. Опорный 

конспект должен быть понятен не только вам, но и учителю. 

По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости 

от объема содержания вопроса 

Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, 

обозначенных номерами или пробелами  

Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид 

Методика составления опорного конспекта 

 Разбить текст на отдельные смысловые пункты 

 Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа 

 Придать плану законченный вид  

 Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив 

в него все то, что должно быть, написано – определения, формулы, 

выводы, формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д 

Критерии оценки 

соответствие содержания теме 1 балл 

правильная структурированность информации 3 балла 

наличие логической связи изложенной информации, 4балла 

соответствие оформления требованиям, 3 балла 

аккуратность и грамотность изложения, 3 балла 

Максимальное количество баллов 15 

14-15 баллов соответствует оценке – «5» 

11-13 баллов-«4» 

8-10 баллов «3» 



ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по составлению сводной (обобщающей) таблицы по теме 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме это вид 

самостоятельной работы обучающегося по систематизации объемной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование структуры таблицы отражает склонность обучающегося к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к 

ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы 

одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 

(многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в 

изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а 

его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. 

Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации, сложности ее структурирования и определяется учителем.  

Критерии оценки: 

соответствие содержания теме, 1 балл; 

логичность структуры таблицы, 2 балла; 

правильный отбор информации, 2 балла; 

наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации, 3 балла; 

соответствие оформления требованиям, 1 балл; 

работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 10. 

9-10 баллов соответствует оценке «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-7 баллов – «3» 

менее 5 баллов – «2» 

 



Образец сводной (обобщающей) таблицы по теме 

Сводная таблица по теме "Электрическое поле" 

Аналогия между электрическим полем и полем тяготения 

Наименование 

Величины 

В поле тяготения В электростатическом 

поле 

1. Характеристика тела, 

от которой зависит 

сила, действующая на 

него 

Масса m Заряд q 

2. Величина, 

определяющая свойства 

поля 

Ускорение свободного 

падения g 
Напряженность Е 

3. Сила, действующая 

на тело и на заряд 
F=mg F=qE 
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