
СПИСОК ТЕМ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-х классов 

7а класса 

№ Тема Предмет  ФИО руководителя 

проекта 

1.  1. «Трагическая судьба маленького человека в повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 
литература Жумагалиева И.К. 

1.  1. Изучение свойств бумаги 

2. Физический прибор своими руками 

3. Загадочные природные явления  

физика  Шевченко В.И. 

 

7б класса 

№ Тема Предмет  ФИО 

руководителя 

проекта 

интернет-ресурсы 

1.  Кто командует корнями? 

(альбом правил русского 

языка) 

Русский 

язык 

 

Гришкина Е.В.  

2.  Словарь одного слова  

3.  «В начале жизни школу 

помню я…» (словарь 

слов, связанных с 

учебными заведениями) 

 

4.  Родословная знаков 

препинания 

 

5.  Использование пословиц, 

содержащих указание на 

какое-то физическое 

явление  

Литература 

  

Гришкина Е.В.  

6.  Забытые слова – 

архаизмы, историзмы в 

сказках А.С. Пушкина  

 



7.  Образ кота в русских 

народных сказках. 

 

8.  Зачем нужны 

псевдонимы? (кто и 

зачем скрывается под 

маской) 

 

9.  1.  Алгебра, 

геометрия 

Дробышева 

Е.В. 

 

10.  «Компьютер – друг или 

враг?» 

Информатика  Филатова Н.В. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--
p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/ 
 

11.  «Мир без интернета» 

 

https://infourok.ru/individualniy-proekt-mir-bez-interneta-
1097571.html 
 

12.  «Создание анимации в 

программе Microsoft 

Power Point» 

 

https://infourok.ru/proekt-po-informatike-283204.html 
 

13.  «Информация вокруг 

нас». 

 

14.  1. «Кодирование 

информации». 

 

 

15.  «История хранения 

информации» 

 

16.  «Мои любимые 

компьютерные 

программы» 

 

17.  «Архитектура 

персонального 

компьютера» 

 

https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-
informatike-arkhitektura-personalnogo-kompyutera.html 
 

18.   физика  Макурова Е.В.  

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/
https://infourok.ru/individualniy-proekt-mir-bez-interneta-1097571.html
https://infourok.ru/individualniy-proekt-mir-bez-interneta-1097571.html
https://infourok.ru/proekt-po-informatike-283204.html
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-informatike-arkhitektura-personalnogo-kompyutera.html
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-informatike-arkhitektura-personalnogo-kompyutera.html


19.  1. Где живут слова? Мой 

любимый словарь. 

2. Женщины-монархи в 

Британской истории. 

3. История английского чая. 

4. История самых известных 

песен России и Британии 

(например, "В лесу 

родилась ѐлочка" и 

"Happy Birthday"). 

5. О чем говорят надписи на 

одежде учащихся нашей 

школы? 

6. Самые известные 

изобретения британцев. 

7. Читаем "Гарри Поттера". 

8. Формы обращения в 

английском языке 

Английский 

язык 

Пахомова В.В.  

 

7в класса 

№ Тема Предмет  ФИО 

руководителя 

проекта 

 

1.  1. Наши друзья – словари. 

2. Эти интересные 

фразеологизмы. 

3. Средства 

выразительности языка в 

стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова. 

4. Сквернословию – нет! 

русский язык Баринова Л.А.  

2.  литература Баринова Л.А.  

3.  1. «Божественная 

пропорция» (о 

возникновении учения об 

отношении и пропорциях, 

Алгебра, 

геометрия 

Цой А.В.  



обиспользовании ее в 

архитектуре и в 

искусстве). 

2. Великие математики. 

3. Волшебные построения 

магических 

прямоугольников. 

4. Виды симметрии. 

Симметрия в архитектуре 

и жизни. 

5. Влияние чисел на события 

жизни: вымысел или 

реальность? (на примере 

чисел 7 и 13). 

6. Геометрия формул 

7. Графический метод 

решения систем 

уравнений. 

8. Животные на 

координатной плоскости. 

9. Знакомые и незнакомые 

формулы сокращенного 

умножения и их 

применение при решении 

10. задач. 

11. Знакомый и незнакомый 

модуль. 

12. Золотое сечение — 

гармоничная пропорция. 

13. Изготовление снежинок 

из бумаги. 

14. Изготовление центрально-

симметричных фигур из 

бумаги. 

15. Математическая модель 

игры "Мафия". 

16. Математика в поэзии 



17. Математические 

художества. 

18. Мой край в координатах 

19. От абака до компьютера. 

20. Правильные 

многогранники 

4.  «Компьютер – друг или 

враг?» 

Информатика  Филатова Н.В. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--
p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/ 
 

5.  «Мир без интернета» 

 

https://infourok.ru/individualniy-proekt-mir-bez-interneta-
1097571.html 
 

6.  «Создание анимации в 

программе Microsoft 

Power Point» 

 

https://infourok.ru/proekt-po-informatike-283204.html 
 

7.  «Информация вокруг 

нас». 

 

8.  2. «Кодирование 

информации». 

 

 

9.  «История хранения 

информации» 

 

10.  «Мои любимые 

компьютерные 

программы» 

 

11.  «Архитектура 

персонального 

компьютера» 

 

https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-
informatike-arkhitektura-personalnogo-kompyutera.html 
 

12.  21.  физика  Макурова Е.В.  

13.  1. Где живут слова? Мой 

любимый словарь. 

2. Женщины-монархи в 

Английский 

язык 

Пахомова В.В.  

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/
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Британской истории. 

3. История английского чая. 

4. История самых известных 

песен России и Британии 

(например, "В лесу 

родилась ѐлочка" и 

"Happy Birthday"). 

5. О чем говорят надписи на 

одежде учащихся нашей 

школы? 

6. Самые известные 

изобретения британцев. 

7. Читаем "Гарри Поттера". 

8. Формы обращения в 

английском языке 

14.  1. Landmarks of London 

2. High-tech gadgets 

3. Social etiquette in the UK 

4. The person I admire 

английский 

язык 

Марьянская 

Н.В. 

 

 

7г класса 

№ Тема Предмет  ФИО руководителя 

проекта 

1.  1. Энциклопедия одного слова (значение, происхождение, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

фразеологизмы, пословицы). 

2. Фразеологизмы в нашей жизни. 

3. Пословицы и поговорки в русском языке. 

4. Эпитеты в стихотворениях А.С.Пушкина 

русский язык Баринова Л.А. 

2.  литература Баринова Л.А. 

3.  1. «Божественная пропорция» (о возникновении учения об 

отношении и пропорциях, об 

2. использовании ее в архитектуре и в искусстве). 

3. Великие математики. 

4. Волшебные построения магических прямоугольников. 

5. Виды симметрии. Симметрия в архитектуре и жизни. 

Алгебра, 

геометрия 

Цой А.В. 



6. Влияние чисел на события жизни: вымысел или 

реальность? (на примере чисел 7 и 13). 

7. Геометрия формул 

8. Графический метод решения систем уравнений. 

9. Животные на координатной плоскости. 

10. Знакомые и незнакомые формулы сокращенного 

умножения и их применение при решении 

11. задач. 

12. Знакомый и незнакомый модуль. 

13. Золотое сечение — гармоничная пропорция. 

14. Изготовление снежинок из бумаги. 

15. Изготовление центрально-симметричных фигур из 

бумаги. 

16. Математическая модель игры "Мафия". 

17. Математика в поэзии 

18. Математические художества. 

19. Мой край в координатах 

20. От абака до компьютера. 

21. Правильные многогранники 

4.  1. Изучение свойств бумаги 

2. Физический прибор своими руками 

3. Загадочные природные явления  

физика  Шевченко В.И. 

 

7д класса 

№ Тема Предмет  ФИО 

руководителя 

проекта 

 

1.  Кто командует корнями? 

(альбом правил русского 

языка) 

Русский 

язык 

 

Гришкина Е.В.  

2.  Словарь одного слова  

3.  «В начале жизни школу 

помню я…» (словарь 

слов, связанных с 

 



учебными заведениями) 
4.  Родословная знаков 

препинания 

 

5.  Использование пословиц, 

содержащих указание на 

какое-то физическое 

явление  

Литература 

  

Гришкина Е.В.  

6.  Забытые слова – 

архаизмы, историзмы в 

сказках А.С. Пушкина  

 

7.  Образ кота в русских 

народных сказках. 

 

8.  Зачем нужны 

псевдонимы? (кто и 

зачем скрывается под 

маской) 

 

9.  «Компьютер – друг или 

враг?» 

Информатика  Филатова Н.В. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--
p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/ 
 

10.  «Мир без интернета» 

 

  https://infourok.ru/individualniy-proekt-mir-bez-interneta-
1097571.html 
 

11.  «Создание анимации в 

программе Microsoft 

Power Point» 

 

  https://infourok.ru/proekt-po-informatike-283204.html 
 

12.  «Информация вокруг 

нас». 

   

13.  3. «Кодирование 

информации». 

 

   

14.  «История хранения 

информации» 

   

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/
https://infourok.ru/individualniy-proekt-mir-bez-interneta-1097571.html
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15.  «Мои любимые 

компьютерные 

программы» 

   

16.  «Архитектура 

персонального 

компьютера» 

 

  https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-
informatike-arkhitektura-personalnogo-kompyutera.html 
 

17.  1. Где живут слова? Мой 

любимый словарь. 

2. Женщины-монархи в 

Британской истории. 

3. История английского чая. 

4. История самых известных 

песен России и Британии 

(например, "В лесу 

родилась ѐлочка" и 

"Happy Birthday"). 

5. О чем говорят надписи на 

одежде учащихся нашей 

школы? 

6. Самые известные 

изобретения британцев. 

7. Читаем "Гарри Поттера". 

8. Формы обращения в 

английском языке 

Английский 

язык 

Пахомова В.В.  

18.  1. Landmarks of London 

2. High-tech gadgets 

3. Social etiquette in the UK 

4. The person I admire 

английский 

язык 

Марьянская 

Н.В. 

 

 

7е класса 

№ Тема Предмет  ФИО 

руководителя 

проекта 

 

https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-informatike-arkhitektura-personalnogo-kompyutera.html
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-informatike-arkhitektura-personalnogo-kompyutera.html


1.  «Трагическая судьба 

маленького человека в 

повести Н.В.Гоголя 

«Шинель» 

литература Жумагалиева 

И.К. 

 

2.  «Компьютер – друг или 

враг?» 

Информатика  Филатова Н.В. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--
p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/ 
 

3.  «Мир без интернета» 

 

https://infourok.ru/individualniy-proekt-mir-bez-interneta-
1097571.html 
 

4.  «Создание анимации в 

программе Microsoft 

Power Point» 

 

https://infourok.ru/proekt-po-informatike-283204.html 
 

5.  «Информация вокруг 

нас». 

 

6.  4. «Кодирование 

информации». 

 

 

7.  «История хранения 

информации» 

 

8.  «Мои любимые 

компьютерные 

программы» 

 

9.  «Архитектура 

персонального 

компьютера» 

 

https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-
informatike-arkhitektura-personalnogo-kompyutera.html 
 

10.  1. Изучение свойств бумаги 

2. Физический прибор 

своими руками 

3. Загадочные природные 

явления  

физика  Шевченко 

В.И. 

 

 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/634419/
https://infourok.ru/individualniy-proekt-mir-bez-interneta-1097571.html
https://infourok.ru/individualniy-proekt-mir-bez-interneta-1097571.html
https://infourok.ru/proekt-po-informatike-283204.html
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-informatike-arkhitektura-personalnogo-kompyutera.html
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-informatike-arkhitektura-personalnogo-kompyutera.html


7ж класса 

№ Тема Предмет  ФИО руководителя 

проекта 

1.  Кто командует корнями? (альбом правил русского 

языка) 

Русский язык 

 

Гришкина Е.В. 

2.  Словарь одного слова 
3.  «В начале жизни школу помню я…» (словарь слов, 

связанных с учебными заведениями) 
4.  Родословная знаков препинания 
5.  Использование пословиц, содержащих указание на 

какое-то физическое явление  

Литература 

  

Гришкина Е.В. 

6.  Забытые слова – архаизмы, историзмы в сказках 

А.С. Пушкина  
7.  Образ кота в русских народных сказках. 
8.  Зачем нужны псевдонимы? (кто и зачем 

скрывается под маской) 
9.  1. «Божественная пропорция» (о возникновении учения об 

отношении и пропорциях, об 

2. использовании ее в архитектуре и в искусстве). 

3. Великие математики. 

4. Волшебные построения магических прямоугольников. 

5. Виды симметрии. Симметрия в архитектуре и жизни. 

6. Влияние чисел на события жизни: вымысел или 

реальность? (на примере чисел 7 и 13). 

7. Геометрия формул 

8. Графический метод решения систем уравнений. 

9. Животные на координатной плоскости. 

10. Знакомые и незнакомые формулы сокращенного 

умножения и их применение при решении 

11. задач. 

12. Знакомый и незнакомый модуль. 

13. Золотое сечение — гармоничная пропорция. 

14. Изготовление снежинок из бумаги. 

15. Изготовление центрально-симметричных фигур из 

Алгебра, 

геометрия 

Цой А.В. 



бумаги. 

16. Математическая модель игры "Мафия". 

17. Математика в поэзии 

18. Математические художества. 

19. Мой край в координатах 

20. От абака до компьютера. 

21. Правильные многогранники 

10.  1. Изучение свойств бумаги 

2. Физический прибор своими руками 

3. Загадочные природные явления  

физика  Шевченко В.И. 

 

Для параллели 

Класс ФИО 

учителя 

Предмет Тема (по возможности) ссылка в интернете, 

где можно найти материал 

7-е Кривошапко 

О.В. 

биология 1.Приспособления 

животных к обитанию в 

разных средах. 

2 Уход за аквариумными 

рыбками. 

3 Подкармливание птиц 

зимой. 

4 Контроль за ростом и 

развитием домашних 

животных. 

5.Простейщие на службе 

человека. 

6.Язык общения 

животных ( на примере 

домашнего питомца) 

7.Легенды и мифы о 

животных. 

8.Почему коты не любят 

купаться? 

9.Влияние 

искусственного корма на 

здоровье домашних 

питомцев. 

 



10.Как научить собаку 

выполнять команды? 

11 Влияние курения на 

организм. 

12.Шоколад-это полезно 

или вредно? 

13.Растения- кладовая 

витаминов. 

14.Роль дрожжей в 

жизни человека. 

15 Практическое 

применение грибов. 

 
 Соколова 

И.Д. 

Технология  1.Подарок своими 

руками 

2.Изделия из 

лоскутов 

3.Фантазии из 

шерсти 

4.Игрушки в доме 

5.Интерьер моей 

комнаты 

6 Игрушки- 

подушки 

7.Обрезки ткани для 

пользы дела 

8.Влияние 

рукоделия на 

здоровье человека 
 

 

 Чехова И.А. география  1 Загадки и тайны 

дольменов 

2 География на 

денежных знаках 

 



3 Геральдика 

городов и районных 

центров нашей 

области 

4 Чай – от 

древности до наших 

дней 

5 Жизнь человека в 

Антарктиде 

6 Фруктовые 

острова 

7 Вулканические 

загадки 

8 Как 

географическая 

карта помогает 

медикам в борьбе с 

болезнями 

9 Влияние климата 

на жилища людей в 

разных частях света 

10 Разноцветные 

моря 
 Гусева 

Н.В. 

музыка  1 Образ Великой 

Отечественной 

войны в 

«Ленинградской» 

симфонии Д.Д. 

Шостаковича. 

2 Диалог искусств: 

«Слово о полку 

Игореве» и опера 

 



«Князь Игорь». 

3 Ноябрьский образ 

в пьесе П. И. 

Чайковского. 

4 Восточная тема у 

Н. А. Римского-

Корсакова: 

«Шехеразада. 

5 Тема радости в 

симфонии №9 Л. 

Бетховена. 

6 В.А. Моцарт 

Реквием. 

7 С.С. Прокофьев 

кантата «Александр 

Невский» 

 
 


