
 

• Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

• Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

• знание основ методологии исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной 

работы. 

• Навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

• умение составлять индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

• проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

• проводить измерения с помощью различных приборов; 

• выполнять письменные инструкции правил безопасности; 



• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» 

учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, 

гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, 

наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 
 


