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ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
КАК ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФГОС, индивидуальный проект, учебный проект, учебное исследование, ис-
следовательский метод, проектный метод, исследовательские задания, поисковые задания, этапы 
выполнения индивидуального проекта, структурно-функциональная модель реализации индивиду-
ального проекта. 

АННОТАЦИЯ. В статье проведен обзор требований, предъявляемых новыми государственными 
стандартами к личностным характеристикам различных ступеней выпускников среднего (полного) 
общего образования. Важным направлением в реализации федерального стандарта является вы-
полнение каждым учеником индивидуального проекта, который может быть реализован в форме 
«учебного исследования» или «учебного проекта». Недостаточное внимание к определению поня-
тий «учебное исследование» и «учебный проект» в содержании новых стандартов привело к необ-
ходимости проведения сравнительного анализа этих категорий на основании избранных критериев. 
В качестве примера индивидуального проекта рассматривается проект по теме «Плавание судов» 
(7 класс), состоящий из теоретической и практической частей. Проект сопровождается подробным 
описанием его временных этапов и содержанием проблемных вопросов, поисковых и исследова-
тельских заданий. При этом делается акцент на необходимости наличия у школьника опыта про-
ектной деятельности в ходе предшествующей образовательной траектории — детском саду и 
начальной школе, — а также при выполнении мини исследовательских и практико-
ориентированных заданий в процессе обучения физике. Работа по выполнению индивидуальных 
проектов в рамках образовательного учреждения может быть описана с помощью структурно-
функциональной модели, определяющей структуру взаимосвязанных элементов и последовательность 
выполнения определенных шагов в направлении проектируемого образовательного результата. 
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ABSTRACT. The article deals with the review of new requirements included in the new federal state stand-
ards to personality characteristics of school leavers of different stages of secondary (complete) general edu-
cation. The important trend in realization of the federal state standard is to carry out an individual project, 
which can be realized as an educational research of the project-based learning. Unfortunately, insufficient 
attention to defining the concepts of «educational research» and «educational project» in the contents of 
the new standards resulted in the need for a comparative analysis of the above-mentioned terms based on 
the selected criteria. The project entitled «Floating of Ships» (for 7-grade student) serves as an example of 
an individual project, consisting of theoretical and practical parts. The project is accompanied by a detailed 
description of its stages and the contents of the problematic issues and search and research tasks. This em-
phasizes the need for the experience of project-based learning during the previous educational trajectory in 
a kindergarten and a primary school, as well as in the performance of a mini-research and practice-
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oriented tasks in the process of learning Physics. The implementation of individual projects within school 
can be described with the help of a structural-functional model, which determines the structure of inter-
related elements and the sequence of certain steps in the direction of the projected learning outcomes. 

оциально-экономические измене-
ния повлекли за собой смену ори-

ентиров в российском обществе, что вызва-
ло ожидаемые перемены в российском об-
разовании. В мае 2012 г. министр образова-
ния и науки РФ А. А. Фурсенко подписал 
приказ об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования 
(ФГОС СОО) [9]. Принципиальное отличие 

новых стандартов заключается в том, что 
основной целью образования является не 
только предметный, но личностный и мета-
предметный результаты. Образовательные 
результаты учащихся при этом оценивают-
ся по степени сформированности универ-
сальных учебных действий. Стандарт каж-
дой ступени общего образования содержит 
личностный ориентир — портрет выпуск-
ника соответствующей ступени. 

Таблица 1 

Портреты выпускника в соответствии со ступенями  
среднего (полного) общего образования 

Портрет выпускника НОО Портрет выпускника ООО Портрет выпускника СОО 
- любящий свой народ, свой край и 
свою Родину; 
- уважающий и принимающий цен-
ности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинте-
ресованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учить-
ся, способный к организации соб-
ственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действо-
вать и отвечать за свои поступки пе-
ред семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слу-
шать и слышать собеседника, обосно-
вывать свою позицию, высказывать 
свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и 
безопасного для себя и окружающих 
образа жизни [18; 11]. 

- любящий свой край и свое Отече-
ство, знающий русский и родной 
язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий цен-
ности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонацио-
нального российского народа, чело-
вечества; 
- активно и заинтересованно позна-
ющий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества; 
- умеющий учиться, осознающий 
важность образования и самообразо-
вания для жизни и деятельности, 
способный применять полученные 
знания на практике; 
- социально активный, уважающий 
закон и правопорядок, соизмеряю-
щий свои поступки с нравственными 
ценностями, осознающий свои обя-
занности перед семьей, обществом, 
Отечеством; 
- уважающий других людей, умею-
щий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотруд-
ничать для достижения общих ре-
зультатов; 
- осознанно выполняющий правила 
здорового и экологически целесообраз-
ного образа жизни, безопасного для че-
ловека и окружающей его среды; 
- ориентирующийся в мире профессий, 
понимающий значение профессио-
нальной деятельности для человека в 
интересах устойчивого развития обще-
ства и природы [10]. 

- любящий свой край и свою Родину, 
уважающий свой народ, его культуру 
и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий тра-
диционные ценности семьи, россий-
ского гражданского общества, много-
национального российского народа, 
человечества, осознающий свою со-
причастность к судьбе Отечества; 
- креативный и критически мысля-
щий, активно и целенаправленно по-
знающий мир, осознающий ценность 
науки, труда и творчества для челове-
ка и общества, мотивированный на 
образование и самообразование в те-
чение всей своей жизни; 
- владеющий основами научных мето-
дов познания окружающего мира, мо-
тивированный на творчество и совре-
менную инновационную деятельность; 
- готовый к учебному сотрудничеству, 
способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и ин-
формационную деятельность; 
- осознающий себя личностью, соци-
ально активный, уважающий закон и 
правопорядок, выполняющий свои 
обязанности перед семьей, обществом, 
государством, человечеством; 
- уважающий мнение других людей, 
умеющий вести конструктивный диа-
лог, достигать взаимопонимания и 
успешно взаимодействовать; 
- осознанно выполняющий и пропа-
гандирующий правила здорового и 
экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для самого чело-
века и других людей; 
- подготовленный к осознанному вы-
бору профессии, понимающий значе-
ние профессиональной деятельности 
для человека и общества, его устой-
чивого развития [8]. 

 

Как следует из сравнительного анализа 
личностных характеристик портрета вы-
пускников различных ступеней, Министер-
ство образования и науки РФ ставит перед 
педагогическим сообществом основную 
цель — воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответ-
ственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Для до-
стижения поставленной цели необходимо 
построить индивидуальные образователь-
ные траектории развития учащихся, позво-
ляющие реализовать успешную адаптацию 
школьников в современном инновационном 
обществе. Отражение индивидуальных обра-
зовательных траекторий в работе образова-
тельного учреждения должно быть связано с 

С 
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выполнением индивидуальных проектов. 
В новых стандартах прописаны следу-

ющие требования к индивидуальному про-
екту [19]: 

- индивидуальный проект рассматри-
вается как особая форма организации дея-
тельности учащегося, которая выполняется 
в течение одного или двух лет согласно 
учебному плану; 

- работа должна быть выполнена в 
рамках одного или нескольких изучаемых 
предметов; 

- работа может выполняться как само-
стоятельно, так и под руководством тьютора. 

Индивидуальный проект должен быть 
представлен в форме завершенного учебно-
го исследования или разработанного учеб-
ного проекта. По нашему мнению, различия 
в понимании терминов «учебное исследо-
вание» и «учебный проект» в новых стан-
дартах достаточно не выделены. Это ведет к 
необходимости анализа педагогической 
сущности данных понятий на основе выде-
ленных нами критериев. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ понятий «учебное исследование» и «учебный проект»  
в контексте проектного и исследовательского методов 

Параметр Исследовательский метод Проектный метод 
Основные понятия Исследование (буквально «следование из-

нутри») в предельно широком смысле — 
поиск новых знаний или систематическое 
расследование с целью установления фак-
тов [5, с. 249]. 
Учебное исследование — это творческая 
субъективно новая задача, которую обуча-
ющиеся еще не решали [1, с. 85]. 

Проект (буквально «брошенный впе-
ред») — деятельность, направленная на вы-
полнение какого-либо замысла или плана. 
Учебный проект — совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая 
деятельность учащихся – партнеров, име-
ющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на 
достижение общего результата по реше-
нию какой-либо проблемы, значимой для 
участников проекта [13, с. 1065]. 

Цель Развитие личности учащегося, а не получе-
ние объективно нового результата, как в 
«большой» науке. Формирование у учаще-
гося готовности и способности самостоя-
тельно, творчески осваивать и перестраи-
вать новые способы деятельности в любой 
сфере человеческой культуры, поиск новых 
(для учащегося) знаний [4, с. 36-38]. 

Развитие личности посредством деятель-
ности предусматривает не интеграцию 
знаний, но и применение актуализирован-
ных знаний, приобретений новых, резуль-
татом которой является конкретный про-
дукт [7, с. 35]. 

Прогнозирование Учебное исследование позволяет учащимся 
получить субъективно новый результат, 
поэтому образ будущего результата иссле-
дования не поддается прогнозированию 
для школьников, однако вполне прогнози-
руем с точки зрения учителя. 

Если проектирование строится в рамках 
педагогической технологии, то его резуль-
тат прогнозируется достаточно точно. Если 
же проектирование выступает в качестве 
метода обучения, то его результат имеет 
вариативный характер. 

Сущность Сущность исследовательского метода опреде-
ляется А. И. Савенковым как «путь к знанию 
через собственный творческий, исследова-
тельский поиск. Его основные составляю-
щие — выявление проблем, выработка и по-
становка гипотез, наблюдение, опыты, экспе-
рименты, а также сделанные на их основе 
суждения и умозаключения» [16, с. 259]. 
Также и М. М. Рубинштейн подчеркивает, что 
учащиеся субъективно переживают нечто по-
хожее на работу исследователя, «научаются 
вопрошать окружающую жизнь и наблюдать 
ее» [15, с. 39-41]. Исследование не предпола-
гает создания какого-либо заранее планиру-
емого объекта, даже его модели или прототи-
па. Исследование — процесс поиска неиз-
вестного, новых знаний, один из видов по-
знавательной деятельности человека [16, 
с. 225]. Исследовательская деятельность 
изначально более свободная, практически 
нерегламентированная какими-либо 
внешними установками. В идеале ее не 
должны ограничивать даже рамки самых 
смелых гипотез, поэтому она значительно 
более гибкая и в ней больше места для им-
провизации [3, с. 22]. 

Проектирование — процесс разработки и 
создания проекта (прототипа, прообраза, 
предполагаемого или возможного объекта 
или состояния). Работа над проектом отли-
чается от метода проектов, т.е. способа ор-
ганизации самостоятельной деятельности 
учащихся по достижению определенного 
результата. «Метод проектов это способ 
познавательной деятельности, инструмент 
познания» [6, с. 81-82]. Под методом про-
ектов в образовательной практике понима-
ется система обучения, при которой уча-
щиеся приобретают знания и умения в 
процессе планирования и выполнения по-
степенно и последовательно усложняю-
щихся практических заданий-проектов [17, 
с. 401]. Проект всегда ориентирован на 
практику. Проектирование изначально за-
дает предел, глубину решения проблемы. 
Метод проектов предполагает составление 
четкого плана проводимых изысканий, с 
неизбежностью требует ясного формули-
рования и осознания изучаемой проблемы, 
выработку реальных гипотез, их проверку в 
соответствии с четким планом [2, с. 15]. 
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Продолжение таблицы 2 
Параметр Исследовательский метод Проектный метод 

Этапы 1) постановка проблемы; 
2) изучение теории, посвященной данной 
проблематике; 
3) подбор методик исследования; 
4) сбор материала, его анализ и обобщение; 
5) научный комментарий; 
6) собственные выводы. 

1) постановка проблемы; 
2) выработка концепции (гипотезы); 
3) определение целей и задач проекта, доступ-
ных и оптимальных ресурсов деятельности; 
4) создание плана; 
5) организация деятельности по реализации 
проекта. 

Соотношение между 
этапами и развиваемыми 

УУД 

1) постановка проблемы: 
- общеучебные (постановка и формулиро-
вание проблемы); 
– коммуникативные действия (планирование 
учебного сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками — определение цели, способов 
взаимодействия и ролей участников; форму-
лировка вопросов для сбора информации); 
– регулятивные (целеполагание на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвое-
но учащимися, и того, что еще неизвестно); 
2) изучение теории, посвященной данной 
проблематике: 
– общеучебные действия (поиск и вычле-
нение необходимой информации; приме-
нение методов информационного поиска, 
выбор необходимых средств; структуриро-
вание знаний); 
3) подбор методик исследования: 
– логические действия (анализ существу-
ющих методик исследования); 
– общеучебные действия (обоснованный 
выбор методики с учетом конкретных  
условий); 
4) сбор материала, его анализ и обобщение: 
– логические действия (анализ информа-
ции с выделением общего и частного; вы-
бор оснований и критериев для классифи-
кации информации; выведение следствий; 
установление причинно-следственных свя-
зей, создание логических цепочек); 
5) научный комментарий: 
– общеучебные действия (структурирова-
ние знаний; осмысленное формулирование 
усвоенного знания); 
– логические действия (выбор оснований и 
критериев для классификации информации); 
6) собственные выводы: 
– общеучебные действия (осмысленное 
формулирование усвоенного знания и вы-
полненного задания); 
– логические действия (выведение след-
ствий на основе проведенного анализа ин-
формации); 
– регулятивные действия (оценка полноты 
и качества усвоения информации, выпол-
нения задания, результатов); 
На протяжении всех этапов также могут 
развиваться личностные УУД (личностное, 
профессиональное, жизненное самоопре-
деление; смыслообразование через осмыс-
ление значения и цели деятельности; нрав-
ственно-этическая ориентация). 

1) постановка проблемы: 
– общеучебные (постановка и формулирова-
ние проблемы); 
– коммуникативные действия (планирование 
учебного сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками — определение цели, способов 
взаимодействия и ролей участников; форму-
лировка вопросов для сбора информации); 
– регулятивные (целеполагание на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвое-
но учащимися, и того, что еще неизвестно); 
2) выработка концепции (гипотезы): 
– общеучебные действия (поиск и вычленение 
необходимой информации; применение мето-
дов информационного поиска, выбор необхо-
димых средств; структурирование знаний); 
– логические действия (анализ и синтез инфор-
мации; выдвижение гипотез и их обоснование); 
3) определение целей и задач проекта, доступ-
ных и оптимальных ресурсов деятельности: 
– общеучебные действия (самостоятельное 
выделение и формулирование цели; поста-
новка и формулирование проблемы); 
– регулятивные действия (целеполагание на осно-
ве соотнесения того, что уже известно, и того, что 
еще неизвестно; предвосхищение результата); 
– личностные (смыслообразование через 
осмысление значения и цели деятельности); 
– знаково-символические действия (создание 
пространственно-графической моделей, в ко-
торых отражены характеристики прототипа); 
4) создание плана: 
– регулятивные действия (определение по-
следовательностей промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
последовательности действий); 
– коммуникативные действия (определе-
ние промежуточных целей, способов взаи-
модействия и ролей; умение достаточно 
полно и точно выражать свои мысли, исхо-
дя из условий взаимодействия); 
5) организация деятельности по реализа-
ции проекта: 
– общеучебные действия (поиск и вычлене-
ние необходимой информации; структуриро-
вание информации); 
– логические действия (анализ и синтез ин-
формации; выбор оснований и критериев 
для классификации информации; создание 
логических цепочек; выведение следствий); 
– регулятивные (контроль в форме сличения 
способа действий и его результата с заданной мо-
делью с целью обнаружения отклонений и отли-
чий; внесение изменений в результат своей дея-
тельности, исходя из контроля или оценки ре-
зультата; оценка полноты и качества результата); 
– коммуникативные действия (инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 
предотвращение конфликтности и устранение 
конфликтов; управление своим поведением и 
поведением партнера; умение полно, точно и 
грамотно выражать свои мысли; владение со-
временными средствами коммуникации).  
На протяжении всех этапов также могут разви-
ваться личностные УУД (личностное, профессио-
нальное, жизненное самоопределение; смыслооб-
разование через осмысление значения и цели дея-
тельности; нравственно-этическая ориентация). 
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Окончание таблицы 2 
Параметр Исследовательский метод Проектный метод 

Виды работ Учебное исследование 
Цель: процесс поиска неизвестного, поиска 
новых знаний. 
Степень анализа информации: полноцен-
ный процесс анализа информации. 
Характер творческого процесса: макси-
мальное проявление творчества [16, с. 231].  
Реализуется в рамках информационных и 
исследовательских проектов. 

Учебный проект 
Цель: создание какого-либо заранее пла-
нируемого объекта, модели или прототипа. 
Степень анализа информации: полноцен-
ный процесс анализа информации. 
Характер творческого процесса: «творче-
ство по плану». 
Реализуется в рамках прикладных и прак-
тикоориентированных проектов. 

 

Проведенный нами поэлементный ана-
лиз форм реализации индивидуального про-
екта позволяет сделать следующие выводы: 

1. Учебное исследование и учебный 
проект имеют существенные различия: 

 учебное исследование ставит глав-
ной целью поиск субъективно новых знаний 
для учащегося, а учебный проект — созда-
ние конкретной модели процесса или объ-
екта окружающей действительности;  

 учебное исследование выступает в 
форме информационного или исследова-
тельского проекта, а учебный проект — в 
форме практикоориентированного проекта; 

 этапы учебного исследования ори-
ентированы на сбор материала по заданной 
проблеме, его классификацию, анализ и 
обобщение для вычленения собственных 
выводов, в то время как этапы учебного 
проекта ориентированы на определение оп-
тимальных ресурсов для моделирования 
конкретного процесса или объекта окружа-
ющей действительности. 

2. Учебное исследование и учебный 
проект предполагают получение субъектив-
но нового для школьника результата, а зна-
чит должны быть введены в учебный про-
цесс после основательной пропедевтиче-
ской работы с учащимися. Готовность к ре-
ализации индивидуального проекта осно-
вана на психологической и технологиче-
ской подготовке ученика. Большую помощь 
в данном отношении играет обучение в дет-
ском саду и начальной школе. 

3. Учебное исследование и учебный 
проект как формы выполнения индивиду-
ального проекта служат важным основани-
ем для развития всех групп УУД школьни-
ков, следовательно, позволяют выделить в 
полученном образовательном результате 
каждый из трех уровней: личностный, 
предметный и метапредметный. 

Выполнение индивидуальных проектов 
мотивирует учащихся к самостоятельному, 
инициативному и творческому освоению 
учебного материала в процессе познава-
тельной деятельности. Рассмотрим кон-
кретный пример содержания индивидуаль-
ного проекта в рамках учебной дисциплины 
«Физика». Напомним, что первоначальный 
опыт проектной деятельности по новым об-
разовательным стандартам школьники по-
лучают на всех предыдущих ступенях обу-

чения: в детском саду, например, на заня-
тиях по программе «Мир открытий» [12], а 
также в начальной школе на уроках по при-
родоведению и окружающему миру (1-4 
классы) [14].  

Индивидуальный проект «Плавание су-
дов» (7 класс) будет включать не только по-
исковые, но и исследовательские задания. 
Проект имеет две части: теоретическую и 
практическую. Ученику в ходе реализации 
индивидуального проекта предлагается раз-
решить следующие проблемные вопросы: 

1. Как развивалось судоходство в пе-
риод своего зарождения? 

2. Какие условия необходимо выпол-
нить, чтобы построенный корабль не затонул? 

3. Каковы основные принципы по-
строения судов в настоящее время? 

4. Каковы основные технические и экс-
плуатационные характеристики корабля? 

Кроме того, в рамках проекта ученик 
получает условие исследовательского зада-
ния: «Сконструируйте модель корабля и 
определите ее возможные технические и 
эксплуатационные характеристики». 

В ходе работы над проектом ученику 
необходимо провести исследование по каж-
дому вопросу и разработать плавающую 
модель корабля при наличии возможности 
консультирования со стороны учителя. По-
сле проведенных исследований и изготов-
ления модели происходит кратковременная 
защита проделанной работы перед коллек-
тивом класса. Во временном отношении ос-
новные этапы реализации индивидуального 
проекта семиклассник проходит в течение 
третьей четверти.  

Как было сказано выше, индивидуаль-
ный проект должен преимущественно вы-
полняться самим учеником. Предшествую-
щий опыт проектной деятельности может 
быть недостаточен. Отсюда вытекает про-
блема подготовки ученика к самостоятель-
ному выполнению проекта по физике. Ре-
шение проблемы может быть связано с ре-
гулярным использованием учителем иссле-
довательских и практикоориентированных 
заданий по физике. Например, в ходе лабо-
раторной работы «Изучение условий пла-
вания тела в жидкости» учащимся предла-
гают определить величину выталкивающей 
силы и выяснить условия, при которых тело 
всплывает, плавает или тонет. Для того что-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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бы подготовить учащегося к выполнению 
индивидуального проекта, лабораторную 
работу можно дополнить исследователь-
скими заданиями, основанными на само-
стоятельном выборе их содержания: 

1. Исследуйте влияние объема погру-
жаемого тела на выталкивающую силу. 

2. Исследуйте влияние плотности по-
гружаемого тела на выталкивающую силу. 

3. Исследуйте влияние плотности сре-
ды на выталкивающую силу. 

4. Предложите вариант собственного 
исследования, используя предложенное в 
лабораторной работе оборудование или с 
небольшим его дополнением. 

После выполнения исследовательских 
заданий можно предложить учащимся от-
ветить на следующие вопросы: 

1. Каким образом условия плавания 
тел учитываются в конструкции судов и 
подводных лодок?  

2. Каким образом можно определить 
максимальный груз, который сможет взять 
судно? 

3. Какой материал и почему использу-
ют для изготовления спасательных поясов? 

4. Почему плавая на спине, легче 
удержаться на воде? 

Кроме того, в дополнение к лаборатор-
ной работе мы предлагаем использовать 
практикоориентированные домашние за-
дания. Например: «Можно ли погрузить на 
судно с водоизмещением 50000 Н груз мас-
сой 4000 кг, если масса судна 2000 кг? Как 
можно увеличить грузоподъемность судна? 
Предложите модель судна с большей грузо-
подъемностью». При выполнении задания 
учащимся необходимо изучить существую-
щие способы решения проблемы, составить 
варианты моделей такого судна. 

Выполнение школьником индивиду-
ального проекта по теме «Плавание судов» 
(7 класс) можно представить как последова-
тельность связанных между собой времен-
ных этапов. 

Таблица 3 

Этапы работы над индивидуальным проектом 

Деятельность педагога  Деятельность учеников Время работы 
1. Пропедевтический этап 

 
Организация, контроль и обсуждение ин-
дивидуальных и групповых мини-
исследований, домашних опытов и наблю-
дений, составления докладов и презента-
ций, по темам: «Простые механизмы», 
«Первоначальные сведения о строении ве-
щества», «Взаимодействие тел». 

Выполнение индивидуальных и группо-
вых мини-исследований в ходе выполне-
ния предыдущих лабораторных работ, до-
машних опытов и наблюдений, составле-
ния докладов и презентаций. 

Первая и вторая четверть 

2. Организационный этап 
 

Обсуждение с учениками темы их индивиду-
ального проекта и сроков его выполнения. 
Наблюдение, консультация в вопросах по-
иска информации, при необходимости — 
помощь в организации работы. 

Определение цели, задачи и формы пред-
ставления индивидуального проекта.  
Определение источников информации. 
Разработка этапов работы и обсуждение 
сроков ее выполнения, выбор методов ра-
боты и формы представления результата. 

Первая неделя третьей 
четверти 

3. Деятельностный этап 
 

Подготовка и проведение уроков по теме 
«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 
на основе использования проблемного, ча-
стично-поискового и исследовательского 
методов обучения. 
Наблюдение, консультация, координация 
проекта, помощь в подготовке к защите 
проекта и оформлении результатов. 

Сбор и анализ информации с выделением 
частного и общего. Классификация инфор-
мации по выбранным критериям. Выведе-
ние следствий. Создание результата проекта. 
Сличение способа действий и их результата с 
заданной моделью, с целью обнаружения 
отклонений и отличий. Внесение изменений 
в результат своей деятельности. 
Подготовка к представлению результатов 
проекта. Оформление презентации для 
защиты. 

Третья четверть 

4. Презентативно-оценочный 
 

Организация и проведение конференции по 
теме «Плавание тел». 
Руководство индивидуальным и коллек-
тивным анализом и оценкой результатов, 
обобщение полученных результатов, подве-
дение итогов, организация рефлексии. 

Участие в конференции «Плавание тел», 
выступление с подготовленными докла-
дами и презентациями. 
Представление результатов индивидуаль-
ного проекта в виде завершенного учебно-
го исследования или учебного проекта. 
Защита проекта, анализ и оценка резуль-
татов и проделанной работы, выявление 
успехов и неудач, обсуждение перспектив. 

Конец третьей четверти 
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Работа по выполнению индивидуальных 
проектов в рамках образовательного учре-
ждения может быть описана с помощью 
структурно-функциональной модели. Модель 
определяет структуру взаимосвязанных эле-

ментов и предполагает последовательность 
выполнения определенных шагов в направ-
лении проектируемого результата, соответ-
ствующего требованиям ФГОС ООО (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель реализации 
индивидуального проекта 

В заключении статьи остановимся на 
основных результатах нашей работы: 

1. В содержании статьи проведены си-
стематизация и анализ требований, предъ-
являемых федеральными государственны-
ми стандартами к личностным характери-
стикам выпускников среднего (полного) 
общего образования (таблица 1). 

2. В содержании таблицы 2 выполнен 
сравнительный анализ понятий «учебный 
проект» и «учебное исследование», высту-
пающих в качестве форм реализации инди-
видуального проекта выпускника основного 
общего образования. 

3. В статье представлено содержание 
индивидуального проекта по теме «Плава-
ние судов» для учащихся 7 класса, а также 
связанных с ним исследовательских и прак-
тикоориентированных заданий по физике. 

При выполнении проектных и исследова-
тельских заданий ученик проявляет само-
стоятельность, приобретает новые знания и 
умения, опыт конструкторской деятельно-
сти, развивает свой технический и творче-
ский потенциал. 

4. Выполнение школьниками индиви-
дуального проекта по теме «Плавание су-
дов» должно соответствовать временным 
этапам, отражающим деятельность ученика 
и учителя в направлении поставленной це-
ли проектной деятельности (таблица 3). 

Работа по выполнению индивидуаль-
ных проектов в рамках образовательного 
учреждения происходит в контексте выде-
ленных нами элементов и этапов структур-
но-функциональной модели реализации 
индивидуального проекта. 
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