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Проектная деятельность способствует 
развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции 
учащихся (опыт интересной работы и 
публичной демонстрации ее результатов), 
развитию информационной компетентности 
учащихся. 

В рамках работы над проектом пятиклассники 
учатся формулировать проблему по тому 
или иному предмету, находить пути ее 
решения, самостоятельно мыслить, 
приобретать новые знания, достигать более 
глубокого понимания изученной темы. 



Особенности  проектной 
деятельности учащихся на 
уровне ООО (5-9 классы) 

5-6 классы: коллективные, групповые, 
монопредметные проекты по 
предметам учебного плана 
(филология, обществознание, 
математика, технология)  

7классы:групповые или индивидуальные  
метапредметные проекты по всем 
предметам учебного плана 

8-9 классы: индивидуальные проекты по 
одному предмету или в рамках одной 
предметной области 

 
Отметка за выполнение 
индивидуального проекта в конце 9 
класса выставляется в аттестат 
основного общего образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проекты по математике 
5 «В» класса 

Допишите пропущенные слова:  
Зовусь я треугольник, 
Со мной хлопот не оберётся 
школьник.  
По-разному всегда я 
называюсь, 
Когда углы иль стороны даны: 
С одним тупым углом - 
______________, 
Коль острых два, а третий – 
прямой – __________.  
Бываю я равносторонний, 
Когда мои все стороны 
____________. 
Когда ж все разные даны, 
То я зовусь 
_______________________. 
И если, наконец, равны две 
стороны, 
То ____________________ я 
называюсь.  

Презентация по 
теме: 

«Окружность и 
круг» 

Тема проекта: «УГОЛ. 
ВИДЫ УГЛОВ» 



Проекты по математике 
5 «Б» класса 

Научные руководители проектов учителя математики Надькина Г.Н., 
Болотникова М.В., Данилина М.Ю. работают над решением таких задач как 
формирование и развитие у учащихся 5-х классов первичных теоретических  
и  практических заданий и навыков в области геометрии.  



Проекты по русскому языку 
5 «А» класса 

«История одного слова» 

На уроках русс ко го языка 
у ч а щ и е с я  5  « А »  п о д 
руководством учителя русского 
языка и литературы Муротовой 
Т.Л. узнали об истории слова 
«Конь».  

 
При работе над проектами 
учащиеся продемонстрировали 
навыки работы с различными 
в и д а м и  с л о в а р е й , 
энциклопедий и справочной 
литературы.   



Проекты по 
английскому языку 

по теме 
«Животные» 

Каждая группа учащихся приготовила 
разнообразные проекты:  

«Азбука животных на английском 
языке»,  

«Пушистый календарь»,  
«Редкие, вымирающие виды животных», 
 «Традиции содержания домашних 
питомцев в Великобритании», 

«Поход в Лондонский зоопарк», 
«Семейство кошачьих», 
 «Животные восточного календаря», 
«Мир насекомых», 
 «Семейство приматов»,  
«Панда- национальное животное 
Китая». 

Well done!   Good job! 



Проекты по технологии (обслуживающий труд) 
«Интерьер кухни, столовой» 

  
      
  



Проект-театр 
по литературе 
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