
 
ТИП проекта: 

информационно-познавательный 

Список тем индивидуальных проектов 

Предметные области/учебные 
предметы  

Темы  

Русский язык и литература  
Мотивы и образы сказаний и легенд родного края  
Историзмы и архаизмы в русском языке  
Поэты Челябинской области (на примере 1 автора)  
Тематическое многообразие сказок М. Е. Салтыкова-
Щедрина (к юбилею писателя)  

Русский язык и литература 

Слово категории состояния как часть речи  
Иностранные языки   
Устойчивые выражения иностранного языка  
Бродячие сюжеты в русских и   
английских/немецких/французских сказках  
Выдающиеся люди страны изучаемого языка  
Способы словообразования в англий-
ском/немецком/французском языке  

Иностранные языки  
 

Всемирно известные достопримечательности страны 
изучаемого языка  

Общественно-научные предметы   
Развитие промышленности на Южном Урале в 17 
веке  
Природные ресурсы  
История происхождения денег  
Великие географические открытия Нового времени  

История России. Всеобщая история. 
Обществознание. География.  
 

Идеал Просвещения в философии, литературе, 
живописи, музыке Западной Европы  
Возникновение геометрии  
Электронные платежи  
Великие математики древности: Евклид, Фалес, 
Архимед, Пифагор  
Формы представления статистических данных  

Математика. Алгебра. Геометрия. 
Информатика   

Защита персональных данных в сети Интернет  
Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Быт и культура коренных малочисленных народов 
Южного Урала  
Как изменились правила этикета за последние 300 
лет?  
Прославление труда в фольклоре народов России  
Города-герои  

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России  

История Государственного гимна Российской 
Федерации  

Естественно-научные предметы   
Использование нефтепродуктов в 21 веке?  
Юрий Алексеевич Гагарин – первый покоритель 
космоса (к 60-летию со дня первого космического 
полета)  

Физика. Химия. Биология. 
Астрономия  

Лауреаты Нобелевской премии по физике  



Учение Ч. Дарвина. Сторонники и противники  
Лекарственные растения  
Вклад Д.И. Менделеева в развитие науки  
Искусство   

Великий немой. Как появилось кино?  
Времена года в музыке и живописи  
Самые необычные музыкальные инструменты  
Подвиг советского народа в произведениях 
художников-баталистов 20 века  

Изобразительное искусство. 
Музыка.   

Каллиграфия. Забытое искусство или модное 
увлечение?  
Технология 

Ресурсосберегающие технологии в быту  
Современные тенденции в дизайне интерьера  
История возникновения батика  
Новые высокотехнологичные профессии 21 века  

Технология  

Виды вышивки  
                    Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного олим-пийского движения  
Средства индивидуальной защиты  
Выдающиеся спортсмены Челябинской области  
Адаптивная и лечебная физическая культура  

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности  

История комплекса ГТО  
                                                 Межпредметная направленность  

Подвиг во имя Родины  
Человек, изменивший историю  
Возрастные кризисы у школьников и способы их 
преодоления  
Золотое сечение в природе и искусстве  
Семь чудес России  
Особенности рекламы в сети Интернет  
Туристические маршруты Южного Урала  
Симметрия в животном мире  

Межпредметная направленность 

Выбор профессии  

 

 

ТИП проекта: исследовательский 
Список тем индивидуальных проектов 

Предметные области/учебные предметы  Темы  
Русский язык и литература  

Лексика газетных заголовков  
Интересная фразеология  
Образ женщины в литературе разных эпох  
Что в имени тебе моём… (исследование 
происхождения фамилий моих 
одноклассников)  
Сны и сновидения в русской литературе  
Читательское досье моего класса  

Русский язык и литература 

Жизнь литературного произведения в 



искусстве и времени  
Искусственные языки  
Бардовская песня сегодня  
Влияние литературы, содержащей элементы 
мистики, на мировоззрение современного 
читателя  
Добро и зло в русской литературе  
Тема семьи в пословицах и поговорках  

Иностранные языки   
Английский язык – урок в моем расписании  
Где живут слова? Мой любимый словарь  
Загадки Стоунхенджа  
История Британии в архитектуре  
Мой карманный разговорник  
Отражение культуры английского народа в 
пословицах и поговорках  
Отражение культуры немецкого народа в 
пословицах и поговорках  
Почему европейцы дарят подарки на 
Рождество, а мы на Новый год?  
Самые известные изобретения европейцев  
Что могут рассказать банкноты о своем 
народе  
Американцы и русские глазами друг друга  
Тонкий английский юмор. Сравнительная 
характеристика английского и русского 
анекдота  

Иностранные языки  
 

Влияние британской культуры на 
российское общество  

Общественно-научные предметы   
Год памяти и славы  
Атлантида – миф или реальность?  
Великие личности в истории  
Доблесть и честь русского воинства  
Идеальная форма правления современного 
российского государства  
А знаешь ли ты историю своей школы?  
Политические партии в современной России  
История появления Конституции РФ  
Герб, гимн, флаг – как символы объединения 
общества (на примере символики России)  
Информационное общество и эволюция 
человеческих потребностей  
Деградация земель как следствие 
антропогенного воздействия  
Жилища народов мира. Жилища кочевников  
Загадки минералов  
История глобуса  
История картографии  
Земля "в гневе"  
Викинги – творцы истории мореплавания  

История России. Всеобщая история. 
Обществознание. География.  
 

Антропогенные формы рельефа на 
территории моего района  



Леса планеты: проблемы и пути их решения 
в XXI в  
Почва – кладовая земли  
Флаг планеты Земля  
Этногеографическая мозаика моей  
Великая теорема Ферма- загадка 
нескольких столетий 

Волшебное число "Пи" 
Об алгебраическом трехчлене вида ax+by+c 
Методы решения иррациональных 
уравнений, не рассматриваемые в школьных 
учебниках математики 
Координатная плоскость: знакомая и новая 
Исследование симметрии в природе 
Графики улыбаются 
Зачем нужны параллельные прямые 
По следам Шерлока Холмса, или Методы 
решения логических задач 
Алгебра логики и логические основы 
компьютера 
Великие задачи математики. Квадратура 
круга 
Компьютерные вирусы. Антивирусные 
программы 
Способы представления чисел в различных 
системах счисления 

Математика. Алгебра. Геометрия. 
Информатика   

Анимация с использованием координат 
Естественно-научные предметы   

Зависимость коэффициента поверхностного 
натяжения моторного масла от температуры 

Физика. Химия. Биология. Астрономия  

Витамины и витаминная недостаточность 
Леонардо да Винчи – художник, 
изобретатель, ученый. 
Виды загрязнений воды и способы 
очищения, основанные на физических 
явлениях 
Мир невесомости и перегрузок 
Использование дрожжей в пищевой 
промышленности 
Роль слюны в формировании и поддержании 
кариесрезистентности зубной эмали 
Алюминий – металл XX века 
Почему овощи и фрукты кислые? 
В чём секрет термоса? 
Экологические проблемы космического 
пространства. 
Альберт Эйнштейн – парадоксальный гений 
и "вечный ребенок" 
В чем секрет термоса 
Ветер на службе у человека 
Газированные напитки – яд малыми дозами 
Алхимия: мифы и реальность. 

 

Экспертиза качества мёда и способы его 



фальсификации 
Из чего состоит одежда. Волокна 
Аэрозоли и их применение в медицинской 
практике 
Роль рычагов в жизни человека и его 
спортивных достижениях 
 

Искусство   
Краски в нашей жизни 
Народные колыбельные песни 
Видение музыки через рисунок 
История одного музыкального инструмента 
Праздники нашей семьи 
Ложки как музыкальный инструмент 
Музыкальные краски 
Частушки как жанр устного народного 
творчества 

Изобразительное искусство. Музыка.   

Любимые песни моей бабушки 
Технология 

Кукла в русском народном костюме 
Кукла Тильда 
Дизайнерские решения проблемы старых 
вещей 
Флюгер – ловец ветра 
История создания токарного станка 
Виды и принципы работы 
электроотопительных приборов 
Подарочное изделие в технике «Интарсия» 

Технология  

Народные ремесла и зодчество 19-20 веков 
                    Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Я – велосипедист 
Физика и спорт 
Бадминтон - олимпийский вид спорта 
Детский лыжный спорт: история, 
современность, перспективы 
Если хочешь быть здоров 
Спортивные суеверия 
Так ли сложны правила игры в бейсбол? 
Художественная гимнастика 
Молодежная субкультура (паркур) 
Ориентирование на местности 
"Мы хотим танцевать!" Уличные танцы как 
средство формирования здорового образа 
жизни подростков 
Экстремальный спорт и стресс. За и против 
Трус не играет в хоккей: правда или миф? 
Глобальное потепление и природные 
чрезвычайные ситуации 

Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности  

Вредные факторы, влияющие на здоровье 
                                                 Межпредметная направленность  

События России в начале 20 века глазами 
художника 

Межпредметная направленность 

Дерево держится корнями, а мы — семьей! 



Портрет семиклассника 
Секреты лабиринта 
Образ учителя глазами современных 
учеников 
Древние мифы народов 
Меценатство и его влияние на развитие 
духовности общества 
 
 

 

ТИП проекта: социальный 
Список тем индивидуальных проектов 

Предметные области/учебные предметы  Темы  
Русский язык и литература  

Книжкин дом 
Подари улыбку 
Газета соседства 
Стихи в подростковой среде: поэты нашей 
школы 
Популярность жанра фэнтези 
Псевдонимы: когда и зачем? 
Этика делового письма 
Культура электронного общения 

Русский язык и литература 

Слова - паразиты и языковые вирусы 
Иностранные языки   

Использование английского языка в 
общении в сети Интернет и 
пути его адаптации 
Способы перевода спортивной 
терминологии в английском языке 
Глобализация английского языка и его 
влияние на русский язык 
Англоязычные слоганы в российских СМИ 
Как отмечают Новый год в странах 
изучаемого языка 
Школа моей мечты (лучший опыт школ 
разных стран) 

Иностранные языки  
 

Открытка другу 
Общественно-научные предметы   

История родной школы 
Города трудовой доблести 
Рейтинг профессий Челябинской области 
Отношение подростков к профессии 
педагога 
Значение местной пищевой 
промышленности для отдельно взятой 
семьи 
Наука и искусство: два способа постижения 
мира 

История России. Всеобщая история. 
Обществознание. География.  
 

Зачем человеку семья? 
Математика. Алгебра. Геометрия. 

Геометрический орнамент древних арабов и 



его современное прочтение 
«Преданья старины глубокой» (решение 
старинных задач) 
Воспитание примером: любовь в жизни 
великих математиков 
Геометрические фигуры в дизайне 
тротуарной плитки 
Курьезы, софизмы, парадоксы в математике 
Геометрия бриллианта 
Пять красивых тел 
Современная робототехника 
(конструирование, программирование) 
Алгебра логики и логические основы 
компьютера 

Информатика  
 

Компьютеры в жизни подростка. Польза и 
вред 

Естественно-научные предметы   
Планета под названием «Вода» 
Бионика. Технический взгляд на живую 
природу 
Еда из микроволновки. Польза или вред? 
Будущее генной инженерии 
Вечная молодость 

Физика. Химия. Биология. Астрономия  

Звезда по имени Солнце 
Искусство   

Мой музыкальный фоторепортаж 
День Победы в моей семье 
Как я вижу музыку 
Музыка в борьбе за мир и свободу 
Остановись, мгновенье, ты - прекрасно! 

Изобразительное искусство. Музыка.   

Мой второй дом - музыкальная школа 
Технология 

Зимний сад - дома 
Второе дыхание – вещам! 
Я - мастер! 
Труд – дело благородное! 

Технология  

Семейный рецепт 
                    Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Акция «Мой спортивный день» 
Быть здоровым – быть успешным! 
Здоровье как образ жизни 
Крути педали! (все о велоспорте) 
К Олимпийским вершинам 
Мы идем в поход 
Агитплакат «Папа, мама я – спортивная 
семья» 

Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности  

Шахматы – спорт или интеллектуальная 
игра? 

                                                 Межпредметная направленность  
Влияние селфи на психику подростков 
Человечность – формирующее качество 
личности 

Межпредметная направленность 

Модное развлечение для молодежи - 



флешмоб 
Образ учителя глазами современных 
учеников 
Луна знакомая и незнакомая 
Патриотическое воспитание через 
знакомство с историей своего края 

 

ТИП проекта: творческий 
Список тем индивидуальных проектов 

Предметные области/учебные 
предметы  

Темы  

Русский язык и литература  
Литературный герой, который меня вдохновляет 
Музыкально-литературная композиция «Родина в 
лирике русских поэтов» 
Биография частей речи 
«Моим стихам, написанным так рано…» 

Русский язык и литература 

Словарь диалектов Урала 
Иностранные языки   

Английские/французские/немецкие народные песни 
Мой карманный разговорник 
Национальный костюм страны изучаемого языка 
Чем может удивить Россия иностранного гостя? 

Иностранные языки  

 

Три дня в стране изучаемого языка 
Общественно-научные предметы   

Бизнес-план 
Самый загадочный исторический деятель России 
История моей школы 
По следам Великих географических открытий 

История России. Всеобщая история. 
Обществознание. География.  

 

«Самые-самые» среди природных географических 
объектов России 
Создание сайта в конструкторе 
Обработка фотографий в графическом редакторе 
Сборник задач с использованием регионального 
материала 
Логические игры 

Математика. Алгебра. Геометрия. 
Информатика   

Криптография и шифры 
Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Геральдика России 
Они сражались за Родину 
Талантливые земляки 
Национальные праздники народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России  

Традиционный костюм коренных малочисленных 
народов Южного Урала 

Естественно-научные предметы   
Солнечная система 
Созвездия в представлении древних 
Интересные факты о пресмыкающихся 
Амфибии 

Физика. Химия. Биология. 
Астрономия  

Открытия, изменившие мир 



Искусство   
Музыкальные жанры 
Секреты мультипликации 
Стилистические особенности граффити 
Арт-объект, который необходим моему городу 
(населенному пункту) 

Изобразительное искусство. 
Музыка.   

Отражение внутреннего мира человека в живописи 
и музыке. 
Технология 
Дизайн одежды 
Карвинг – резьба по овощам и фруктам 
Деревянная шкатулка 
Вязаные игрушки 
Ландшафтный дизайн 
Изготовление наглядного пособия из проволоки или 
дерева (для уроков химии, математики) 

Технология  

Развивающая игра из дерева 
                    Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Правильное питание 
Безопасность в Интернете 
Выбирай спорт, а не вредные привычки! 
Какой должна быть идеальная спортивная 
площадка. 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности  

Паралимпийские виды спорта 
                                                Межпредметная направленность  

Школьное телевидение 
Сайт «Мой класс» 
Моё творчество 
Идеал красоты в разные эпохи 
Дискуссия: спор или искусство побеждать 
Приметы и суеверия 
Загадка гениальности 
Математика в природе 
Виртуальный музей 

Межпредметная направленность 

Школьная форма 

 

 

 

 

 

 

 


