
2020 г. 

Сведения о 
продукте или 
услуге  

 

 

Оформление сносок регламентируется  
ГОСТ Р 7.0.5-2008  

На цитаты, статистические и другие данные в 

обязательном порядке даются сноски на 

источник информации (в сноске указывается 

конкретная страница). 

ЗАТЕКСТОВЫЕ - используются для связи 

текста документа с библиографическим списком. 

Обозначаются квадратными скобками, в которые 

заключен порядковый номер источника в списке 

и конкретные страницы, на которых приводится 

используемая или цитируемая информация в 

самом источнике: 

       текс [8, с. 45],  

где 8 – порядковый номер в библиографическом 

списке, с. 45 - страница  
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МБОУ г. Иркутска СОШ №  28 

Книги 

Рабецка, З. И. История земли иркутской : 

учебное пособие / науч. ред. З. И. Рабецкая. 

– Иркутск : Символ, 2002. – 366 с. -  URL: 

http://irkipedia.ru/content/

istori-

ya_zemli_irkutskoy_nauch_red_rabeckaya_z_i

_2002  (дата обращения: 20.04.2020). 

 

отдельная публикация на сайте 

Соколов, А. Б. Чернокожие неандертальцы, 

черный голубоглазый кроманьонец? / А. Б. 

Соколов, К. Лесков // Антропогенез.ру : сайт. 

– 2010. – URL: https://antropogenez.ru/

ar-

ticle/1095 (дата обращения: 03.02.2019) 

 

 
 
 

Сайты 

Правительство Российской Федерации : 

официальный сайт. – Москва. – URL: http://

government.ru . – Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

  

eLIBRARY.RU : научная электронная библио-

тека : сайт. – Москва, 2000. – URL: https://

www.elibrary.ru. – Режим доступа: по подпис-

ке 

 

«Режим досту-

па» ис-

Правила составления 

библиографического 

описания при  

составлении списка  

литературы  

Правила оформления сносок Описание электронных ресурсов 

(дата обращения: 20.04.2020) – указывается 



Список литературы является обязательной 

составной частью  реферата, проектной 

работы учащегося. 

Он отражает самостоятельную творческую 

работу, проделанную автором по сбору и 

анализу материала, документально 

подтверждает и обосновывает достоверность и 

точность приводимых в тексте работы фактов, 

статистических данных, цитат и других 

сведений, заимствованных из различных 

источников.  

Источники располагаются в соответствии и 

ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-

исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 

В проектных работах учащихся список 

источников  группируется в алфавитном 

порядке, в котором записи располагают по 

алфавиту фамилий авторов и/или заглавий 

произведений. Произведения одного автора 

располагаются в списке по алфавиту заглавий 

или по годам публикации.  

Пушкин, А.С. Евгений Онегин. 
Пушкин, А.С. Руслан и Людмила. 
 

Официальные документы всегда ставятся в 

начале списка в определенном порядке:  

Конституции; 
Кодексы; 
Законы; 
Указы Президента; 
Постановление Правительства; 
Другие нормативные акты (письма, приказы и т. 

д.). 

Литература на иностранных языках ставится в 

конце списка после литературы на русском 

 

Составляется согласно ГОСТ Р 7.0.100- 

018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Схема элементов 
библиографического описания 

ресурса (книги): 
 
Заголовок (Ф. И. О. первого автора). _ 
Основное заглавие_: _ сведения, 
относящиеся к заглавию (сб. ст., учебник, 
справочник и др.) _ /_ сведения об 
ответственности (все авторы, составители, 
редакторы и др.). _ – _Сведения о 
переиздании (2-е изд, перераб. и доп.). _ – _ 
Место издания (город)_: _ Издательство, _ 
год издания. _ –_ Объем (кол-во страниц). _ 
–_ (Серия; № выпуска). _ –_ Вид содержания 
(Текст: непосредственный, Текст: 
электронный) 
 

Зеленым – элементы, которые обязательно 
должны присутствовать. 
Фиолетовым – элементы, которые 
приводятся, если они присутствуют в 
издании. 
Красным – необязательные элементы. 

 

Романов, Н. С. Летопись города Иркутска 
за 1881-1901 гг. / Н. С. Романов. – 
Иркутск : Восточно-Сибирское книжное 

Подпись к рисунку или изображению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ : с изм. и доп. от 1 августа 2017 года // 

Государственная система правовой 

информации : официальный интернет-портал. 

Описание книг с одним автором 

Описание книг под заглавием  
(без автора) 

Описание законодательных  
материалов 

Российская Федерация. Законы. Уголов-

ный кодекс Российской Федерации : УК : 

текст с изменениями и дополнениями на 

1 августа 2017 года : [принят Государ-

ственной думой 24 мая 1996 года : одоб-

рен Советом Федерации 5 июня 1996 

года]. - Москва : Эксмо, 2017 - 350 с. 

Описание законодательных  
материалов 

(электронный ресурс) 

Общие положения 

Группировка материала в  
списке литературы 

Библиографическое описание 


