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Название презентации 

Критерии оценивания 

• Актуальность и новизна выбранной темы; 

• Соответствие заявленной темы и содержания 
работы; 

• Соответствие цели, задач и результатов работы; 

• Степень знакомства автора с литературой по 
теме; 

• Количество, актуальность и достоверность 
источников, использованных при подготовке 
работы; 

 



Название презентации 

Критерии оценивания 

• Целесообразность выбранных методов, приемов и 
подходов к решению поставленных задач; 

• Объем практической (непосредственно 
исследовательской) части работы; 

• Умение анализировать полученные результаты; 

• Сформированность и аргументированность 
собственного мнения; 

• Язык изложения; 

• Уровень владения терминологией; 

• Грамотность оформления работы; 

 



Название презентации 

Ошибки при выборе темы 

тема 

• Исследование или 

• Реферирование 

тема 

• Штампы и повторы 

• Исследование-расследование 

тема 

• Исследование или 

• Пропаганда 



Название презентации 

Научно-исследовательская 
работа в школе по русскому 
языку. Никишина С.А. к.ф.н., 
доцент кафедры филологии и 
массовых коммуникаций ФГБОУ 
ВПО «НВГУ 

• http://croold.edu-
nv.ru/files/RMC/nauch_isl_rabota_v_shk_po_rus_y
az_nikishina_sa_kfn_nvgu.pptx 
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Название презентации 

 



Название презентации 

Введение 
 

       актуальность  
•степень ее важности в данный момент; 
•В данной ситуации для решения конкретной проблемы 
• почему важно исследовать эту тему; чем она значима 
сейчас, желательны ссылки на авторитетные работы, на 
мнение экспертов;  
•постановка и формулировка проблемы – в чем 
выражается какое-либо противоречие, обозначается 
отсутствие каких-либо знаний и одновременно 
потребность в них;    
•разработанность исследуемой проблемы – известные 
знания, положенные в основание данной работы 
(содержит ссылки на аналогичные работы, то есть обзор 
литературы по данному вопросу; 

 





Название презентации 



Название презентации 

Цель работы 

• Это то, что необходимо (желательно) получить в 
результате работы, чего достичь, что показать. 

•  Цель исследования — это представление об 
общем результате работы.  

• Часто  цель является перефразированной темой 
или определяется на основании более 
конкретного описания темы исследования. 
 

 



Название презентации 

Рекомендации по формулированию 
задач исследования 

 

 

 

 

 



Название презентации 

 
 

 

 

 

 

 

• Условия,  

 

Содержание 

деятельности 

исследователя 
 

Предмет 

деятельности 

исследователя 
 

Изучить, исследовать,   

обосновать,  

объяснить, выявить, 

дать анализ, 

разработать, 

определить, 

экспериментально 

проверить  
 

факторы, подходы, роль, 

значение, место, 

средства, литература, 

возможности, 

целесообразность,  крит

ерии, методика, 

особенности и т.д.  



Название презентации 

 Методология 

1 
• Описательный 

2 
• СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  

3 
• СТИЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 



Название презентации 

 Методология 

4 
• СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД  

 

5 

 

• АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

6 
• КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 



Название презентации 

Основная часть 

• Теоретическая часть 

• В ней рассматриваются основные термины и 
понятия, дается анализ изученности данной 
проблемы, реферативно излагается теоретический 
материал по теме, необходимый для выполнения 
исследовательской части работы. 



Название презентации 

Исследовательская часть 

• Непосредственно исследовательская часть: 
выдвижение гипотезы, описание и 
представление данных опытов, экспериментов, 
наблюдений, опросов, собственный анализ 
исследуемого материала, в т.ч. текстов, свои 
сравнения, доказательства, классификации и т.д.  

• Текстовая часть главы 2 содержит собственные 
рассуждения, анализ, доказательства, сравнения  



Название презентации 

.   Заключение 
 

• выводы :содержат краткие формулировки 
основных полученных результатов 
(соответствуют количеству задач); 

•  содержат описание возможности 
продолжения исследования 

• возможная область применения:  

• приводятся интересные следствия из 
результатов работы, указываются области их 
применения. 

 



Название презентации 

. Список литературы 
 
• Рекомендуется использовать в качестве 

основных источников книги, изданные в 
последнее десятилетие. 
Использование материалов с сайтов сети 
Интернет разрешено и приветствуется со 
ссылками. 

• Правильное оформление ссылок 
 


