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исследованиями, даже если у них нет склонности к 
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¢ должна быть разработана единая методика 
аттестации обучающихся по результатам 
выполнения ими исследовательских и проектных 
работ.
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¢ формирование чувства ответственности;
¢ создание условий для отношений сотрудничества 
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¢ С помощью метода проектов возможно обучить: 
выявлять и формулировать проблемы; проводить их 
анализ; находить пути их решения; работать с 
информацией; находить необходимый источник, 
например, данные в справочной литературе или в 
средствах массовой информации; применять 
полученную информацию для решения поставленных 
задач.
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