
 

Класс 

4 
Автор 

Кажемекайте Дарья Петровна  

 
Название 

 Компьютер: добро или зло? 

Направление работы 1. Замечательные явления природы 

(исследовательский вопрос об явлениях природы) 

2. Культурно-историческое наследие 

(исследовательский вопрос из области истории, культурологии 

и т.д.) 

3. Интеллектуальное творчество 

(исследовательский вопрос, например, из области 

математики) 

4. Техническое творчество (исследовательский вопрос о 

технике) 

Наличие 

исследовательского 

вопроса в тексте 

работы (1б) 

1. Исследовательский вопрос сформулирован 

(вопрос, ответ на который сложно или невозможно сразу найти ответ 

в интернете или книжке) 

2. Формулировка вопроса отсутствует, но явно обозначен интерес 

3. Подмена исследовательского вопроса познавательным 

(вопрос, ответ на который можно найти ответ в интернете и книжке) 

3. Невозможно однозначно определить исследовательский 

вопрос, который поставлен автором 

Оригинальность 

вопроса, ответа, 

идеи, метода, 

результата (1-2б) 

Оригинальность  

1. Вопрос  

2. Ответ  

3. Идея  

4. Метод  

5. Результат 

Цель работы (1б) 1. Исследовательская цель не подменена учебной целью  

2. Исследовательская цель подменена учебной целью 

3. Исследовательская цель подменена проектной  

4.  Цель не сформулирована 

Убедительность и 

доказательность 

работы (1б) 

1. Наличие объяснений 

2. Отсутствие объяснений 

Соответствие 

достигнутых 

результатов и 

поставленному 

вопросу (1б) 

1. Результат соответствует поставленному вопросу 

2. Результат не соответствует поставленному вопросу 

Последовательность, 

целостность 

изложения 

материала (1б) 

1. Текст логично построен и целостен (нет лишнего 

материала и достаточен для объяснения) 

2. Изложение текста непоследовательно и не целостно 

3. Текст недостаточен для объяснения 

Качество, глубина 

анализа списка 

литературы 

1. Имеются ссылки на работы сверстников 

2. Имеются ссылки на работы ученых 

3. Ссылки в тексте отсутствуют 

4. Список литературы отсутствует 

Библиографический 

список 

(1-2б) 

1. Список литературы содержит 10 и более  источников  

2. Список литературы содержит 5-9 источников 

3. Список литературы содержит 1-4 источников 

Оформление 

библиографического 

списка 

 

1. Список литературы соответствует требованиям 

оформления дистанционного тура 

2. Список литературы не соответствует требованиям 

оформления дистанционного тура 



Рекомендации к 

улучшению работы, 

согласно 

заполненной таблице 

 

 

 

Работа посвящена определению того, на сколько вреден компьютер для детей. Автором 

проведено анкетирование. Текст состоит из трёх частей. В первой – приводится обзор 

литературы, во второй – результаты анкетирования, в третьей – рекомендации по 

улучшению здоровья. Прочитайте ваш текст, и убедитесь, что вы используете одинаковые 

критерии в каждой из трёх частей. 

В первом разделе работы нужно чётко выделить то, чем вы измеряете «вред». А так же 

обязательно указать, какие критерии выделены авторами-учёными, а какие – 

предлагаются вами. Для этого нужно указывать ссылки на источники (в квадратных 

скобках номер источника из списка литературы).  

К сожалению, из текста не понятно, вопросы анкеты заимствованы вами или 

составлены самостоятельно? Почему вопросы именно такие. Например, если измерять 

«вред» компьютера в том, насколько ухудшается зрение, то пришлось бы использовать 

другую методику, которая бы относилась к области медицинских наук. 

Вы пишите, что «во время долгой работы компьютера корпус монитора и платы в 

системном блоке нагреваются и выделяют в воздух вредные вещества». Подумайте и 

посоветуйтесь с учителями физики и химии, какой эксперимент можно провести. 

 

Баженова Ксения Анатольевна, 

канд.пед.наук, 

доцент Института педагогики, психологии и социологии СФУ   

 


