
Темы для проектов 

Английский язык 

Английский язык – урок в моем расписании. 

Английские и русские поговорки и пословицы - сходство в различии. 

Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на 

культуру подростков. 

Биография и творчество Вильяма Шекспира. 

Загадки Стоунхенджа 

Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря. 

Исторические связи России и Великобритании. 

История английской лексики, называющей растения. 

История английской лексики, связанной с монархией. 

История развития числительных в английском языке. 

Культурная карта Великобритании. 

Лимерик как жанр английской поэзии 

О чем говорят надписи на одежде учащихся нашей школы. 

Права ребѐнка в России и Великобритании. 

Русские заимствования в английском языке. 

Традиции и обычаи Шотландии и Уэльса. Сравнительные характеристики. 

Традиции питания в Великобритании и США. 

Удивительный мир сонетов У. Шекспира. 

Формы обращения в английском языке. 

Хэллоуин и праздник Ивана Купалы. Сходства и отличия 

Хип-хоп культура и ее влияние на молодежный сленг. 

Великобритания: символы, имена, открытия. 

Читаем "Гарри Поттера". 

Что могут рассказать банкноты о своем народе. 

Шекспир - кто он? Трудности перевода поэтических произведений. 

Является ли группа «Битлз» самой популярной британской группой в наши дни. 

Язык как средство хранения культурно-исторической информации в истории британского 

костюма. 

 

7 класс 

1.Пословицы о семье и доме 

2. Переписка с зарубежными сверстниками 

3. Семейное древо 

4. Британские дома 

5. Правила этикета за столом 

6. Пословицы и поговорки о погоде 

7. Здоровое питание 

8. Моѐ увлечение 

9. Школа моей мечты 

10. Моя школа 

 

8 класс 

1.Как я готовлюсь к экзаменам 

2. Познавательные сайты 

3. Британские традиции 



4.Какие они англичане? 

5. Открытка другу 

6. Фастфуд в США 

7. Past Continuous Tense 

8. Мой город 

9. Гаджеты 

10. Типы фильмов 

Информатика 

7 класс. 
1. Симметричная криптографическая система «Инкогнито». 

2. Проект "QR-код - двухмерный штрих-код". 

3. Методы борьбы с компьютерным вирусом. 

4. Проект "3D принтер - технология будущего". 

5. История и развитие компьютера. 

6. Роботы моей мечты. 

7. Компьютер: польза или вред? 

8. Я выбираю профессию в IT. 

9. Компьютерные технологии в медицине …и т.д. (выбрать интересующую область 

деятельности). 

10.  Компьютерная зависимость ребенка. 

 

8 класс  
1. Облачные технологии. 

2. История возникновения систем счисления. 

3. Искусственный интеллект: его возможности и потенциал. 

4. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным компьютером. 

5. Современные технологии и их возможности. 

6. Сравнение мобильных платформ ОС iOS и Андроид. 

7. Нобелевские лауреаты в области информатики. 

8. Информатика как искусство. Web-программирование и дизайн. 

9. Компьютер и его воздействие на поведение, психологию человека.  

10.  Правонарушения в сфере информационных технологий. 

История 

5 «Б», 5 «В», 5 «Г» классы. 
1. Боги Древнего Египта. 

2. Загадки египетских пирамид. 

3. Мифы Древней Греции: правда и вымысел. 

4. Искусство первобытных людей. 

5. Культура Древнего Китая. 

6. Зрелища, возникшие в древности. 

7. Культура Древней Индии. 

8. Жизнь и походы Александра Македонского. 

9. Система воспитания в Спарте. 

10. Рим при императоре Нероне. 

11. Римские легионеры. 

 

6 «А», 6 «Б», 6 «Г», 6 «Д» классы. 

http://obuchonok.ru/node/2052
http://obuchonok.ru/node/3639
http://obuchonok.ru/node/3448
http://obuchonok.ru/node/3084
http://obuchonok.ru/node/240


1. Самураи и средневековые рыцари. 

2. Норманнская и антинорманнская теории происхождения государства Русь. 

3. Крестовые походы. 

4. Легенда о Короле Артуре. 

5. Рыцари Ордена Тамплиеров. 

6. Инквизиция. Борьба с еретиками. 

7. Религия древних славян. Язычество. 

8. Почему Владимир Русь крестил? 

9. Быт и обычаи в Древней Руси. 

10. Русь и Золотая Орда. 

11. Легенда о Робине Гуде. 

12. Правда и вымысел в мультфильмах про Трех Богатырей. 

8 «В», 8 «Г», 8 «Д» классы 
1. Петр I: великий реформатор. 

2. Российское общество в петровскую эпоху. 

3. Старообрядчество. 

4. Кунсткамера: история и современность. 

5. Эпоха Дворцовых переворотов. 

6. «Золотой век» Екатерины. 

7. Московский университет: история и современность. 

8. Театр: основные виды и их особенности. 

9. Георгиевские кавалеры. 

 

9 «А» класс. 
1. П.А.Столыпин: реформатор. 

2. Неизвестные факты о гибели Романовых. 

3. Жизнь и смерть Распутина. 

4. Ишим в годы Гражданской войны. 

5. Ишим в годы Великой Отечественной войны. 

6. Культура в годы Великой Отечественной войны. 

7. Национальные конфликты: Чечня, Осетия. 

8. Чернобыль: зона отчуждения. 

9. Конституции СССР и РФ. 

10. Культ личности Сталина. 

11. Политический кризис 1991-1993гг.: причины и последствия. 

 

Обществознание 

8 «В», 8 «Г», 8 «Д» классы. 
1. Современная культура. Проблемы и пути их решения. 

2. Что такое Патриотизм? 

3. Проблемы современного образования. 

4. Современные религии и секты. 

5. Подростки и ПАВ: причины и последствия. 

6. Бюджет семьи. 

7. Феномен реалити-шоу. 



8. Современные субкультуры. 

Математика 

5 класс 
1. Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе. 

2. Совершенные числа. 

3. Четыре действия математики. 

4. Древние меры длины. 

5. Возникновение чисел. 

6. Счѐты. 

7. Старинные русские меры или старинная математика. 

8. Магические квадраты. 

9. 38 попугаев или как измерить свой рост. 

10. 7 или 13? Какое число счастливее? 

11. Великие женщины-математики. 

12. Великие задачи. 

13. Великолепная семерка. 

14. Величайший математик Евклид. 

15. Веселые задачки. 

6 класс 
1. Математика в жизни человека. 

2. Леонтий Филиппович Магницкий и его «Арифметика». 

3. Задачи на переливание жидкости. 

4. Координатная плоскость и знаки зодиака. 

5. Авторские задачи учащихся 6-го класса по теме: "Десятичные дроби. Проценты". 

6. Алгоритм Евклида. 

7. Алгоритмы решения текстовых задач. 

8. Архимед - величайший древнегреческий математик, физик и инженер. 

9. Архитектура и математика. 

10. Быстрый счет без калькулятора. 

11. Влияние "главных чисел" на характер человека. 

12. Вычисление длины окружности. 

13. Вышивание на окружности. 

14. Гармония золотого сечения. 

15. Гармония математики и архитектуры в симметрии. 

16. Задачи на проценты, решаемые в жизни. 

5 - 6 класс: 
 

Алгебраические дроби. 

В глубь веков или как считали древние. 

В мире ребусов и лабиринтов. 

Величие числа 

Виды уравнений, решаемые в 5-м классе. 

Возникновение чисел. 

День рождения нуля 

Древние меры длины. 

Е.А. Евтушевский и его достижения в математике. 

Единицы измерения, их история. Метрическая система мер. 

Ее величество Математика. 

Забавная математика 

Значение числа в судьбе человека. 

Из истории арифметических действий. 



Из истории возникновения обыкновенных дробей. 

Из истории мер длины 

Из истории числа 0. 

История возникновения счета 

История обыкновенных дробей. 

Как люди научились считать 

Логические задачи по математике. 

Магические квадраты. 

Математика в природе 

Математика Древнего Востока. 

Математика Древней Индии. 

Математика и география 

Математика и шахматы 

Международные меры объѐма. 

Необыкновенные задачи Перельмана. 

О секрете происхождения арабских цифр. 

Обозначение чисел у разных народов. 

 

Математика 

 

Темы исследовательских работ для 6 В,Г классов 
1. Арифметика Магницкого 

2. Числа 

3. Математика на клетчатой бумаге 

4. Математика в жизни человека 

5. Задачи на переливание жидкости 

6. Координатная плоскость и знаки зодиака 

 

Темы исследовательских работ для 8 В класса 
1. Площади фигур 

2. Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии 

3. Процентные расчеты на каждый день 

4. Цепные дроби 

5. Складные квадраты 

6. Последние цифры степеней 

7. Треугольник Паскаля 

8. Свойства степени 

9. Страна треугольников 

Темы проектов 5 класс немецкий язык 
 «Русские немцы» 

 Влияние немецкого языка на английский. 

Влияние немецкой культуры. 

История возникновения немецкого языка. 

Немецкая классическая музыка. 

Немецкая современная музыка. 

Немецкие свадебные традиции. 

Немецкие сказки. 

Немецкий старинный город. 



Немецкое Рождество. 

Сравнение Австрии и Германии. 

Темы проектов 8 класс немецкий язык 
Вклад немецкой нации в развитии России. 

Г. Гейне в переводах М. Лермонтова, Ф. Тютчева, Л. Фета, М. Михайлова. 

Германия: символы, имена, открытия. 

Значение творчества И. Гете и Ф. Шиллера для развития русской литературы. 

Значимость Олимпийских игр для Германии. 

Исторические связи России и Германии. 

История возникновения немецкого языка. 

История Германии в архитектуре. 

Как празднуют Рождество в Германии. Подарки. 

Кинематограф Германии и его влияние на лексику. 

Средства массовой информации в Германии. 

Темы проектов по немецкому языку для 7х классов. 
 

Влияние культуры Германии на культуру России. 

Лирическая поэзия как отражение характера немецкого этноса. 

Народные промыслы в Германии. 

Немецкая кухня. 

Немецкая семья. 

Немецкие заимствования в английском языке. 

Немецкие и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода. 

Немецкий календарь. 

Немцы и русские глазами друг друга. 

Обряды, обычаи и традиции празднования значимых дат Германии. 

Одежда: мода и традиция в Германии. 

Что могут рассказать названия месяцев и дней недели. 

Темы проектов по немецкому языку для 8х классов. 
Вклад немецкой нации в развитии России. 

Г. Гейне в переводах М. Лермонтова, Ф. Тютчева, Л. Фета, М. Михайлова. 

Ганзейские города. 

Германия: символы, имена, открытия. 

Значение творчества И. Гете и Ф. Шиллера для развития русской литературы. 

Исторические связи России и Германии. 

История возникновения немецкого языка. 

 Англицизмы в немецком языке.  

Немецкий язык-вчера, сегодня, завтра. 

Темы проектов по русскому языку и литературе (5 Г, Д классы) 
1.Слова-паразиты, языковые вирусы. 

2.Имена собственные учащихся 5-х классов. 

3.Использование антонимов в пословицах и поговорках. 

4. 12 месяцев (этимология названий месяцев). 

5.Осенние (зимние и др.) слова в лирике А.С. Пушкина. 

6.Малые жанры фольклора. 

7.Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях И.А. Крылова. 



8.Сборник стихов и рассказов о животных. 

9. Литература и мой край. 

10. Тема на выбор ученика 

 

Темы проектов по русскому языку и литературе (8 Г, Д классы) 
1. Односоставные предложения в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

2. Словарь устаревших слов (А.С. Пушкин «Капитанская дочка») 

3. Диалог культур – диалог поколений (от письма к смс) 

4. Грамотность - залог профессиональной карьеры. 

5. Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ 

6. Исторические события в литературе и изобразительном искусстве 

7. Что читают в моем классе (или на примере нескольких классов) 

8. Современная литература 21 века (анализ одной книги или произведения) 

9. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

10. Собираем «зеркала»! («Снежная королева», «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях», 

«Светлана», «Алиса в Зазеркалье», «Ночи перед Рождеством 

11. Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

12.  Тема на выбор ученика 

Темы исследовательских работ по литературе для 5-6 классов 
 

Мифопоэтическая основа рассказа В.П. Астафьева «Деревья растут для всех». 

Мифопоэтическая основа книги В.П. Астафьева «Последний поклон» 

(на примере рассказов «Ночь темная-темная» и «Пир после Войны». 

«Родом из детства» (по мотивам произведений В.П. Астафьева). 

«Цветные» прилагательные в произведении Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

Круги событий и смыслов повести Н.В. Гоголя «Шинель». 

Цветовые образы в феерии А. Грина "Алые паруса". 

Эпитеты в феерии А. Грина "Алые паруса". 

Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

Мотив игры в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной 

экранизации А.Сахарова. 

Литературная традиция и художественный миф в повести А.С. Пушкина «Метель». 

Жанры бытовой, деловой и художественной речи в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Роль эпитетов и метафор в повести Ирины Христолюбовой «Топало и чертенок Тришка» 

 

Темы исследовательских работ по русскому языку для 5-6 классов 
 

Пословицы и поговорки в речи современных школьников и их аналог на современном 

языке 

Особенности языка современных СМИ (на примере местной газеты, новостного сайта в 

интернете) 

Стереотипные сочетания подлежащего и сказуемого в текстах художественных 

произведений. 

Склонения в древнерусском языке 

Типы речевых ошибок школьников 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Фразеологизмы с числовыми категориями. 

 

Темы исследовательских работ по русскому языку для 7 класса 
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Взаимосвязь наук. Математика в русском языке. 

Использование старославянизмов в творчестве А.С. Пушкина. 

Лаконизм прозы: функции глагольной лексики в художественном тексте (на примере 

рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника») 

Ономастика названия магазинов нашего города 

Разговорная лексика в баснях И.А. Крылова. 

Языковые особенности рекламных слоганов. 

 

Темы проектов на 2018-2019 учебный год. 

Учитель русского языка и литературы Щёголева Л. Г. 
6 класс 

Русский язык Литература 

1. Тайна имени 1. Мои ровесники в литературных 

произведениях 

2. Прозвища и их значение 2. Литература и мой край 

3. Речь современных подростков 3. «Современные писатели 21 века» 

4. Энциклопедия одного слова 4. Книги вчера, сегодня, завтра 

5. Вопрос о происхождении терминов 

«Русь», «Россия», «русский». 

5. Из глубины веков-Мифы и предания 

моей семьи 

6. 32 или 33 (о букве ѐ) 6. Мифоэпическая основа рассказа В.П. 

Астафьева «Деревья растут для всех» 

7. Имена прилагательные в названиях 

местностей 

7. Быт и нравы русского дворянства (по 

произведениям А.С. Пушкина 

«Дубровский» и «Повести Белкина» 

8. «Деловой русский язык для 

блогеров» 

8. Знаменитые поэты и писатели моего 

города 

9. Язык современной рекламы 9. Что читают мои одноклассники 

10. Культура речи программиста,  

блогера». 

10. «Мой год рождения в истории моей 

страны» (развитие литературы) 

Темы проектов для 6А, 8А, Б, 9А классов 
  Литература 6 класс 

1.   Произведения А.С.Пушкина в изобразительном  искусстве. 

2. Роль устаревших слов в романе А.С.Пушкина «Дубровский» 

3. Мистика и реальность в произведениях Н.В.Гоголя 

4. Семейная тема в произведениях А.С.Пушкина 

5. Образ учителя в произведениях русских писателей 20 века 

 

Русский язык 6 класс 

1.В.И.Даль. Хождение за словом. «Толковый словарь живого великорусского языка»    

 2. История падежей 

3. Что в имени тебе моѐм? 

4. Про тех, кого не стало (Исчезнувшие буквы русского алфавита) 

5. Энциклопедия одного слова 

6.Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке. 

7. Индивидуальные особенности речи героини мультсериала «Маша и медведь» 

8. Удивительный мир фразеологизмов. 

   Литература 8 класс 



1.Дуэль и дуэлянты в произведениях А.С.Пушкина. 

2.Русские писатели- лауреаты Нобелевской премии 

3. Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

4. История в рассказе «После бала» Л. Толстого. 

 

Русский язык 8 класс 

1. Влияние СМИ на речь современного школьника. 

2. Особенности языка СМС сообщений. 

3. Как влияют социальные сети на язык современного школьника 

4. Прошлое, настоящее и будущее писем 

5.Односоставные предложения в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

 

  Литература 9 класс 
1.Бал как элемент дворянского быта на страницах романа А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 

2. Призраки и фантомные образы в произведениях Н.В. Гоголя. 

3. Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

4. Женские судьбы в лирике Цветаевой и Ахматовой.  

 

Русский язык 9 класс 

1.Прошлое, настоящее и будущее писем. 

2. Языковые средства манипуляции в телевизионной публицистике. 

3. Искусство вести беседу 

4. Публичная речь и еѐ особенности. 

5.О, прелесть русской речи чистой! 

6. Мы хотим понимать друг друга  

7. Как влияют социальные сети на язык современного школьника? 

8. Так просто о сложном (Сложные предложения в нашей речи) 

 

Темы проектов по физике 7 -8  класс 
1. Диффузия во всей ее красоте 

2. Давление в окружающем нас мире 

3. Радуга 

4. Влияние изменения атмосферного давления на организм человека 

5. Сила тяжести и равновесие тел 

6. Что такое молния 

7. В мире энергии 

8. Тайны магнита 

9. Исследование плотности некоторых веществ 

10. Изготовление шара Паскаля  

Темы проектных работ по химии. 

1. Ткани: прошлое и настоящее. 

2. Металлы в искусстве. 

3. Химия и литература. Точки соприкосновения. 

4. «Химические» сюжеты в литературных произведениях. 

5. Городская река. 

6. Бытовые отходы. ( Мусорный кризис) 

7. Городская свалка. 

8. Дезодоранты и озоновый щит планеты. 

9. Все о пище с точки зрения химика. 



10. Мир запахов. 

11. Химия и интерьер. 

12. Чайные истории с точки зрения химии. 

13. Самый лучший стиральный порошок. 

14. История бумажных денег. 

15. Химические вещества – строительные материалы. 

16. Красители в повседневной жизни. 

17. Самая лучшая зубная паста. 

18. Химики на автозаправочной станции. 

19. Обыкновенное чудо (домашние эксперименты). 

20. Имеет ли вода память? 

21. Способы очистки питьевой воды. 

22.Удобрения – добро или зло? 

23.Химия и красота. 

24.Что содержится в чашке чая? 

 

Темы проектов по географии 7А класс  Дегтярева Н.А. 
№п/п Название проекта 

1 Создание собственной туристической фирмы и разработка маршрута 

путешествия в страну  

2 Географическое отражение своего путешествия  

3 Влияние погоды на здоровье человека  

4 Следы древнего оледенения 

5 Перепись населения в  школе 

Темы проектов по географии 8Б класс 

 

Темы проектов по географии 5б класс 

 

 

№п/п Название проекта 

1 Путешествие по Тюменской области  

2 Народные ремесла в твоей области  

3 Экологическое состояние лесов  

4 Объекты Всемирного наследия России 

5 Заповедники Тюменской области 

№п/п Название проекта 

1 География в домашнем холодильнике. 

2 Тайны снежинки 

3 Природные достопримечательности  г. Ишима. 

4 Минералы горной породы нашей местности. 

5 Времена года (цветочный календарь) 


