
Участие в проектной деятельности. 

 
Параллель Вид проекта Продолжительность Форма работы Тема проекта Вид деятельности учащихся Продукт 

 

 

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

Предметный 

литература 

(урочный) 

2 месяца  

(сентябрь - октябрь) 

Индивидуальная «Сказки» Подбор информации и 

оформление кроссворда на 

заданную тему. Работа над 

эскизами. 

Разработка сценария и 

представление спектакля. 

Кроссворд, 

иллюстрации, 

театрализованное 

представление, 

сказка.  

Метапредметный 

история СПб, 

история 

математика 

(внеурочный) 

 

3 месяца 

(январь – март) 

 

Групповая 

«Объемы и 

площади в 

античной 

архитектуре» 

Знакомство с памятниками 

античной архитектуры, подбор 

информации по различным 

источникам, экскурсия, 

оформление. Представление 

результатов деятельности. 

 

Газета, макет, 

презентация. 

 

 

6 класс 

 

Предметный 

география 

(внеурочный) 

 

2 месяца 

(октябрь – ноябрь) 

 

Групповая 

 

«Гидросфера» 

Подбор информации по 

различным источникам, 

оформление, представление 

результатов 

Стендовый 

доклад, газета,  

Метапредметный 

Русский, 

математика, 

история 

(внеурочный) 

 

3 месяца  

(март – май) 

 

Индивидуальная 

«Число и 

числительное в 

жизни человека» 

Подбор информации и 

оформление кроссворда и газеты 

на заданную тему. Написание 

эссе. Представление результатов 

Кроссворд, 

газета, эссе. 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

Предметный 

Английский язык 

 (урочный) 

 

2 месяца 

(октябрь – ноябрь) 

 

Групповая 

«Праздники и 

национальные 

приметы 

англоговорящих 

стран» 

Подбор информации на заданную 

тему. Работа над эскизами. 

Разработка сценария и 

представление спектакля. 

Газета, 

иллюстрации, 

театрализованное 

представление. 

 

Предметный 

Обществознание 

(внеурочный) 

 

2 месяца 

(март – апрель) 

 

Индивидуальная 

«Мой бизнес» 

(разработка 

плана 

собственного 

предприятия)  

Разработка плана, подбор 

информации, корректировка 

содержания, оформление, 

представление результатов. 

Презентация, 

Стендовый 

доклад 

Метапредметный 

География и 

биология 

3 месяца 

(декабрь – февраль) 

Индивидуальная, 

групповая 

«Флора Южной 

Америки» 

Подбор информации на заданную 

тему, оформление и 

представление результатов. 

Презентация 



(внеурочный) 

 

 

8 класс 

 

 

Предметный 

информатика 

 (урочная) 

2 месяца 

(сентябрь – октябрь) 

Индивидуальная «Моя идеальная 

комната» 

Разработка плана, подбор и 

анализ информации, разработка 

схемы комнаты, реализация 

графики и представление 

результатов. 

Модель комнаты 

Метапредметный 

ОБЖ, английский, 

(внеурочный) 

 2 месяца 

(октябрь – ноябрь) 

Групповая «Природа и 

проблемы 

экологии» 

Подбор материала и информации, 

разработка эскизов, оформление и 

представление результатов 

Плакат, газета, 

стендовый 

доклад 

Метапредметный 

Литература, 

музыка, ИЗО, 

история 

(внеурочный) 

4 месяца 

(январь – апрель) 

Индивидуальная и 

групповая 

«Исторический 

образ в 

литературе, 

живописи, 

музыке» 

Разработка концепции игры,  

подбор информации по 

различным источникам, работа 

над эскизами. Оформление и 

представление результатов. 

 

Игра, кроссворд, 

газета, 

иллюстрации, 

эссе. 

9 класс 

 

Предметный 

химия 

(урочная) 

3 месяца 

(сентябрь – ноябрь) 

Индивидуальная «Металлы» Подбор материала и информации, 

представление результатов 

деятельности 

Коллекция, 

презентация 

Предметный 

физика 
(внеурочная) 

2 месяца 

(ноябрь – декабрь) 

Групповая «Движение» Подбор материала и информации, 

разработка практической части, 

проведение опытов,  обобщение 

полученных результатов, 

оформление и представление 

результатов.  

Исследовательск

ая работа, 

презентация. 

Метапредметный 

Биология, 

физкультура, 

математика 

(внеурочная) 

 5 месяцев 

(сентябрь – январь) 

Индивидуальная и 

групповая 

«Биоритмы и их 

значение в 

режиме дня 

школьника» 

Подбор информации по 

различным источникам, 

анкетирование, подсчет калорий. 

Презентация, 

реклама, 

сообщение. 

Метапредметный 

Литература, 

история 

(внеурочная) 

2 месяца 

(февраль – март) 

Групповая «Герои своего 

времени»  

(19 век) 

Подбор образов, исследование, 

интервью, работа с 

периодической печатью 

Социальная 

реклама, эссе, 

инсценировка, 

стихотворение 

 


