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УРОК 13. КАК НАПИСАТЬ ВЫВОДЫ
В главе «Выводы» приводятся краткие формулировки
результатов работы, отвечающие на вопросы поставленных
задач. Выводы должны быть четкими, убедительными и
логичными.
При обсуждении проводят сравнение собственных данных
с данными других авторов, выясняют их сходства и различия,
анализируют причины различий и противоречий. Сопоставляя
собственные данные с литературными сведениями, автор высказывает и
аргументирует определенные предположения и умозаключения.
Правила формулировки выводов
Выводы представляют собой; краткий итог работы и должны четко
отражать смысл и сущность выполненного автором исследования и полученные в
результате этого исследования новые знания.
Выводы формулируют четко, кратко, лаконично. Они должны быть
понятны без чтения основного текста работы.
Вывод не должен быть простым повторением ранее приведенных в работе
данных, а должен представлять собой обобщение.
Вывод должен основывать на собственных экспериментальных данных и
полностью подтверждаться ими. Вывод не может включать данные, почерпнутые
из литературы.
В выводах недопустимы повторения, описание общеизвестных
положений, написание ничего не значащих общих фраз, ссылки на других авторов,
полемика.
Выводов работы не должно быть слишком мало (1-2) или слишком много
(10-20), т.к. в этом случае они не выполняют своего назначения - подведение
итогов работы в сжатой форме. Выводы дают в виде отдельных абзацев, которые
нумеруют арабскими цифрами.
Выводы должны соответствовать поставленным задачам:
Задачи

Выводы

Установить
каково
правильное Беларусь
официальное
название
употребление названия нашей станы – государства, зафиксированное в документах
Беларусь или Белоруссия
и словарях на русском языке.
Белоруссия - неофициальное наименование.
Оно употребляется преимущественно в
бытовой сфере общения.
Выяснить, почему основной ошибкой В ходе работы мы установили несколько
учащихся в написании слова «Беларусь» причин неправильного написания слова
«Беларусь»:
стала буква «о» вместо «а».
Ассоциативное написание буквы «о» из
ранее употребляемого названия Белоруссия.
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Влияние написания родственных слов
«белорусский», «белорус» и т.д.
Ошибки, допускаемые в написании слова, в
средствах массовой информации, на
вывесках и банерах.
Определить, почему слова «белорусСлова «белорус» и «белорусский» вошли в
белоруска-белорусы», «белорусский»
русскую лексику гораздо раньше, чем слово
пишутся через «о», а не «а», как слово
«Беларусь»
(1991
год).
Поэтому
«Беларусь». Как правильно писать эти
сохранение гласной «о» в этих словах – это
слова?
исторический факт, то есть от ранее
употребляемого слова Белоруссия. Чтобы в
словах
«беларус»
и
«беларусский»
закрепилось написание буквы «а», должно
пройти немало времени.
Факт, что в словах «белорус-белорускабелорусы», «белорусский» необходимо
писать букву «о» подтверждается, главным
образом, написанием данных слов в
словообразовательных словарях.
Разработать
ряд
мероприятий, Мы сделали «паспорт» слов «Беларусь» и
который
включает
направленных на выработку навыка «белорусский»,
лексическое
значение
слова,
правильного написания исследуемых слов.
происхождение, синонимы, устойчивые
выражения,
ребусы, загадки, тексты,
отография слова, то есть рисунок.
Нами создан календарь «История Беларуси
в лицах»
Разработали ситилайт в поддержку второго
национального языка (русского).

