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Русский язык. 6 класс

Развитие речи 
Доклад



- Изложить суть проблемы, 

можно//нужно использовать разные 

мнения и примеры.

- Указать свою точку зрения.

Цель: такой вид исследования учит
работать с разной литературой и
источниками, анализировать
информацию, выявлять актуальные
проблемы и выражать собственное
мнение на этот счет.

Подготовка: 

- определить тему научно-

исследовательской работы,

- подобрать литературу и информацию, 
на основе  чего составляется структура. 

План и структура – это схожие

термины, но в первом случае речь идет

о всех параграфах и подпунктах

доклада, во втором – ключевые части,
из которых и должна состоять работа.

Доклад - это научно-исследовательская работа



Доклады различаются в
зависимости от структуры и
бывают:
- линейными – выстроенными
на последовательном
представлении материала;
- разветвленными –
охватывающими несколько
основных аспектов изучаемого

вопроса.

По способу изложения материала доклад может 
быть:
Устный – предоставляет обобщенные сведения 
по теме исследования, кратко раскрывающие 
его цель, суть и результаты. Выступление 
должно быть информативным, понятным и 
доступным широкому кругу слушателей. 
Зачастую сопровождается презентацией.
Письменный краткий – подытоживает 
наиболее важную информацию, полученную в 
результате проведенных исследований.
Письменный подробный – представляет собой 
более детальное изложение, включающее не 
только конечные результаты, но и материалы о 
ходе выполнения работы. Письменный доклад 
может содержать не только текст, но и включать 
графики, таблицы, фотографии, приложения.

Виды докладов



Введение – формулировка актуальности темы, важности, цели и задач работы.

Основная часть – излагаются методики исследования, теория, гипотезы, 

действия, благодаря которым были получены результаты.

Заключение – автор коротко проходит по ключевым проблемам темы, 

задействованным методикам, демонстрирует результаты и итоги. 

Структура доклада



Печатный или рукописный вид
на листах формата А4

Требования к оформлению по ГОСТу

Печатная версия создается на
компьютере при помощи программы

Microsoft Word

Допустимый объем 5-10 страниц Шрифт Times New Roman 12-14 кегля с
выравниванием по ширине

Полуторный интервал Абзацный отступ от левого поля 2,25 см



Нумерация страниц внизу с выравниванием по центру везде, кроме титульного листа и
плана.
Несмотря на то что нумерация страниц начинается с введения, при подсчете
титульный лист и содержание обязательно учитываются. То есть, если вводная часть
является 3 листом доклада, нужно начинать нумерацию с цифры 3.

Требования к оформлению по ГОСТу

Обязательны ссылки на 

первоисточники.
Поля – левое 2,5 см, правое 1 см, нижнее 
и верхнее 2 см.

Не менее 5-8 источников 

информации.

Тип речи: рассуждение, описание, 

повествование.



Научные термины лучше знать наизусть, 
чтобы уметь расшифровать или ответить 

на вопросы учителя или одноклассников.

Несколько ценных советов

Соблюдайте грамотность и 

последовательность изложения материала.

Не проявляйте страх перед публикой.

Заранее потренируйтесь перед своими 

друзьями или родными.

Преподносите информацию убедительно и 

уверенно, проявляйте осведомленность 

темой.

Не тяните со словами, но и не торопитесь, 
оптимальная скорость чтения – 120 слов в 

минуту.

Спокойно реагируйте на обсуждения, 

задаваемые присутствующими вопросы, 
значит, ваша тема жива и интересна.



Использование наглядного материала

Несколько ценных советов

Наличие карточек с краткими записями 
выступления, тезисов, раздаточного 

материала

Использование авторитетных цитат, 

мудрых притч, многозначительных 

метафор

Использование технических средств

Поддержание контакта с аудиторией
Подготовка презентации доклада.

Соблюдение регламента



• Небрежность в оформлении.
• Неправильный шрифт.
• Несоблюдение структуры, последовательности элементов плана.
• Нарушение норм составления списка литературы, цитирования.
• Несоответствие ссылок к списку литературы.
• Наличие цитат, идей, концепций и схем без ссылок на авторов.
• Отсутствие логики изложения.
• Использование вводных данных, что устарели (более 5 лет после 

публикации).
• Приведение информации, концепций, сведений, не относящихся к теме.
• Безапелляционная критика теорий, концепций.
• Свободный, неформальный стиль изложения.

Типичные ошибки
!



Титульный лист и оглавление доклада
На нем обязательно должна присутствовать
следующая информация:
• школа,
• класс,
• тема доклада,
• ФИО составившего доклад,
• ФИО учителя,
• дата,
• город.

Титульный лист

Образец



• Не менее важным вопросом будет то, как 
делать список литературы. Сюда 

обязательно вносятся книги и учебники, 
электронные ресурсы, журналы, газеты и 

др., все то, что предоставляло сведения 

для автора.

• Список источников составляется в 

алфавитном порядке, для этого 
придерживаются определенных правил 
оформления ГОСТ. 

Список изученной литературы и источников

Образец



Не перегружайте доклад сложными

терминами. Это облегчит восприятие

материала аудиторией.

Старайтесь не читать с листа, а
использовать текст доклада, как
шпаргалку. Если докладчик постоянно
читает, у слушателей может сложиться
впечатление, что он плохо
ориентируется в теме.

Расставляйте номера ссылок на

источники только в чистовом варианте

доклада. Если в список добавятся

источники, запутаться будет очень

легко.

Разговорная речь в докладе не

приветствуется, но добавить немного

юмора будет не лишним.

Важно!

На выступление отводится 10-20 минут.
!



Герои космоса Врач – профессия 
героическая

Напишите доклад на понравившуюся тему



Желаем удачи!



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



