Титульный Лист Проекта Образец Для Школы 3 Класс
По Окружающему Миру
В данном разделе мы рассмотрим образец оформления титульного листа проекта для 1, 2, 3, 4 класса по окружающему миру
в начальной школе, по технологии, чтению, русскому языку и другим предметам, а также титульный лист проекта для
ДОУ. Скачать Starcraft Бесплатно Русская Версия. Образец и пример оформления титульного листа творческого проекта
школьника 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 класса по технологии, английскому и русскому языку, математике, истории, информатике и
другим предметам мы приводим на странице ниже. Скачать Песни На Компьютер Бесплатно И Без Регистрации на этой
странице. Приведенный образец оформления титульного лист индивидуального проекта также является примером
оформления проектной работы школьника. Титульный лист творческого проекта оформляется на листе формата А4. Поля: •
левое поле листа - 20 мм • правое - 10 мм • верхнее и нижнее - 15 мм Междустрочный интервал – 1,5.
Номер страницы на титульном листе не ставится! В верхнем поле титульного листа творческого проекта указывается
полное название образовательного учреждения ( размер шрифта – 16 пт.). В среднем поле (посередине листа) пишется «
Творческий проект» (шрифт – 24 пт.) На следующей строке – заглавными буквами название творческой работы без слова
'тема', без кавычек и без точки в конце предложения (шрифт – 28 пт.). Название должно быть по возможности кратким,
точным и соответствовать общему содержанию проекта.
Титульный лист доклада для начальной школы (скачать - документ Word). Для оформления титульного листа проекта
существуют стандарты и правила. Для школы это правила оформления соблюдение которых требует учитель. Хорошо, если
учитель озвучил эти правила, и ребенок их записал или запомнил. Если же нет, тогда следуйте общим правилам.
Титульный лист - это первый лист проекта, который содержит следующую информацию. Кто выполнил (фамилия, класс).
Кто учитель или кто проверил* (для начальной школы необязательно). Город и дата выполнения. Титульный лист
реферата для школы (скачать документ Word). Правила оформления титульного листа доклада или реферата в ворде для
школы. В данном разделе мы рассмотрим образец оформления титульного листа проекта для 1, 2, 3, 4 класса по
окружающему миру в начальной школе, по технологии, чтению, русскому языку и другим предметам, а также титульный
лист проекта для ДОУ. Образец и пример оформления титульного листа творческого проекта школьника 5, 6, 7, 8, 9, 10 и
11 класса по технологии, английскому и русскому языку, математике, истории, информатике и другим предметам мы
приводим на странице ниже. Приведенный образец оформления титульного лист индивидуального проекта также является
примером оформления проектной работы школьника.
Название творческого проекта учащегося при необходимости может содержать подзаголовок для конкретного
представления темы проекта, который должен быть очень кратким и не превратиться в новое заглавие работы. В правом
нижнем углу титульного листа творческой работы указываются сведения об авторе творческого проекта (фамилия, имя,
класс), например: Петров Иван, 5 класс, о руководителе творческого проекта (пишется « Руководитель» и указываются его
фамилия, инициалы и должность (шрифт – 14 пт.).
Инструкция Автосигнализация Аллигатор 433.92 Mhz, База Дрфо, Лунтик Скачать Онлайн Бесплатно Все Серии, Play
Маркет Скачать Бесплатно Игры На Компьютер, Игра Симс 3 Русская Версия Скачать Бесплатно, Скачать Танки Онлайн
Бесплатно, Инструкция По Применению Электроплиты Лысьва 15

