
СПИСОК ТЕМ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-х классов 

8а класса 

№ Тема Предмет  ФИО 

руководителя 

проекта 

 

1.  1. Русский 

язык 

2. Зверинец, в 

котором живут 

фразеологизмы 

3. Почему не 

иначе? 

(этимологический 

словарь 

школьника). 

4. Сборник 

упражнений по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

русский 

язык 

Жумагалиева 

И.К. 

 

2.  Традиции 

рождественского 

(святочного 

рассказа) в 

произведении 

Ф.М.Достоевского 

«Мальчик у 

Христа на ѐлке» 

Смирение: 

толерантность ли 

это? (на 

материале 

рассказа А.П. 

Чехова 

«Размазня») 

литература Жумагалиева 

И.К. 

 



3.  1. Самые 

популярные 

профессии в 

России и в мире.   

2. День 

открытых дверей 

в моей школе. 

  

3. Реклама в 

нашей жизни. 

  

4.

 Изобретени

я, которые 

потрясли мир. 

  

5. Что нужно 

знать, планируя 

путешествие? 

  

6. Средства 

массовой 

информации. 

Бумажный или 

электронный 

вариант? 

английский 

язык 

Пахомова 

В.В. 
1. Самые популярные профессии в России и в мире. 

 

2. День открытых дверей в моей школе. 

 

3. Реклама в нашей жизни. 

 

4. Изобретения, которые потрясли мир. 

 

5. Что нужно знать, планируя путешествие? 



 

6. Средства массовой информации. Бумажный или электронный 

вариант?  

 

 

 

8б класса 

№ Тема Предмет  ФИО 

руководителя 

проекта 

1.  1.Богатство русского фразеологизма. 

2.Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»... 

3.Косил косой косой... Омонимы коварные и смешные 

4.Происхождение фамилий людей. 

5.Утерянные буквы русского языка. 

6.Компьютерная лексика и сленг 

7.Словарь устаревших слов (по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»). 

Русский язык Мурина С.В. 

2.  1.Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

2.Роль эпиграфов в романе «Капитанская дочка". 

3 Образ Александра Невского в русской литературе и кинематографе. 

4 Лицей во времена А. Пушкина и в наши дни 

Литература Мурина С.В. 

3.  British food 

The most important invention of our times 

Environmental problems 

Electronic media young people use 

Popular sports in Britain 

английский 

язык 

Марьянская 

Н.В. 

 

8и класса 



№ Тема Предмет  ФИО 

руководителя 

проекта 

Интернет-ресурсы 

1.  1. Русский язык 

2. Зверинец, в котором живут 

фразеологизмы 

3. Почему не иначе? 

(этимологический словарь школьника). 

4. Сборник упражнений по теме 

«Односоставные предложения» 

русский язык Жумагалиева 

И.К. 

 

2.  Традиции рождественского (святочного 

рассказа) в произведении 

Ф.М.Достоевского «Мальчик у 

Христа на ѐлке» 

Смирение: толерантность ли это? (на 

материале рассказа А.П. Чехова 

«Размазня») 

литература Жумагалиева 

И.К. 

 

3.  «Семья – как малая группа и социальный 

институт. Проблемы современной семьи 

и пути их преодоления». 

Обществознание 

 

Костычева А.Д. 

 

Гурко, Т. А. Трансформация института 

семьи: постановка проблемы // 

Социологические исследования. 

4.  Влияние СМИ на развитие молодежи листовки, брошюры 

5.   «Молодѐжные общественные движения» http://moiwibori.ru/index.php/razdel-dlya-

molodezhi/inmenu-66 

6.  «Глобальные проблемы современности» https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-

problemy/globalnye-problemy-

sovremennosti-puti-resheniya/ 

https://lampa.io/p/global-nye-problemy-

sovremennosti-

62364e4f7f6040f5bac05d5c7218af04 

7.  Самые вредные достижения 

цивилизации. 

https://school-science.ru/2/8/30654 

https://multiurok.ru/files/issliedovatiel-

skaia-rabota-samyie-vriednyie-dostizhieniia-

tsivilizatsii.html 

8.  Роль личности в формировании 

российской государственности. 

История Костычева А.Д. http://www.umniki.ru/ 

9.  Пѐтр I – царь-реформатор: цена 

преобразований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пѐтр_I 

https://петр1.рус/биография/ 

https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/globalnye-problemy-sovremennosti-puti-resheniya/
https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/globalnye-problemy-sovremennosti-puti-resheniya/
https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/globalnye-problemy-sovremennosti-puti-resheniya/
https://school-science.ru/2/8/30654
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пётр_I
https://петр1.рус/биография/


https://obrazovaka.ru/alpha/p/petr-i-petr-i 

10.   Эпоха Екатерины II – время 

просвещѐнного абсолютизма в России. 

https://екатерина2.рф/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Екатерина_II 

11.  1 3D - моделирование. 

2 Вирусы и борьба с ними. 

3 Где и как можно использовать роботов? 

4 Графика в среде программирования 

PascalABC. 

5 История компьютерного пиратства и 

систем защиты информации. 

6 Как устроен Интернет? 

7 История развития операционной системы 

WINDOWS. 

8 Сравнительный анализ операционных 

систем WINDOWS и MAC OS. 

9 Особенности и возможности файловых 

оболочек типа VOLKOV COMMANDER, 

DOS NAVIGATOR, FAR, DISC 

COMMANDER и т.п. 

10 Искусственный интеллект и логическое 

программирование. 

11 Программирование на HTML, JAVA. 

12 История языка Бейсик. 

13 Язык Ассемблера. 

14 История программирования в лицах. 

15 Язык программирования ADA. 

16 Язык программирования Algol. 

17 Язык программирования Си. 

18 Микропроцессоры, история создания, 

использование в современной технике. 

19 Популярные антивирусные 

программные средства. 

20 Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах. 

21 Принтеры – сравнение старых и новых 

моделей. 

22 Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. 

23 Самые популярные онлайн-игры. 

информатика  Синютина Г.Г.  

https://екатерина2.рф/


24 Современные накопители информации, 

используемые в вычислительной технике. 

25 Социальные сети в жизни учащихся 

нашей школы. 

26 Спам и защита от него. 

27 Техника безопасности при работе с ПК 

30 лет назад и сейчас. 

28 Языки программирования – история их 

создания, использования, дальнейшего 

развития 

 

8м класса 

№ Тема Предмет  ФИО 

руководителя 

проекта 

Интернет-ресурсы 

1.  Алгоритм Евклида и линейные 
диофантовы уравнения 

Математика Крыщенко Ю.В. http://mmmf.msu.ru/for_schools 

2.  Парадоксы теории множеств https://ru.wikipedia.org/wiki 
3.  Поиск инварианта http://mmmf.msu.ru/for_schools 
4.  Функция Эйлера. Теорема Эйлера http://www.problems.ru 
5.  Целая и дробная части числа http://www.problems.ru 
6.  Китайская теорема об остатках http://www.problems.ru 
7.  Алгебраические уравнения высших 

степеней 
http://www.problems.ru 

8.  Формула включений и исключений http://www.problems.ru 
9.  «Семья – как малая группа и социальный 

институт. Проблемы современной семьи 

и пути их преодоления». 

Обществознание 

 

Костычева А.Д. 

 

Гурко, Т. А. Трансформация института 

семьи: постановка проблемы // 

Социологические исследования. 

10.  Влияние СМИ на развитие молодежи листовки, брошюры 

11.   «Молодѐжные общественные движения» http://moiwibori.ru/index.php/razdel-dlya-

molodezhi/inmenu-66 

12.  «Глобальные проблемы современности» https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-

problemy/globalnye-problemy-

sovremennosti-puti-resheniya/ 

https://lampa.io/p/global-nye-problemy-

https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/globalnye-problemy-sovremennosti-puti-resheniya/
https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/globalnye-problemy-sovremennosti-puti-resheniya/
https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/globalnye-problemy-sovremennosti-puti-resheniya/


sovremennosti-

62364e4f7f6040f5bac05d5c7218af04 

13.  Самые вредные достижения цивилизации. https://school-science.ru/2/8/30654 

https://multiurok.ru/files/issliedovatiel-

skaia-rabota-samyie-vriednyie-dostizhieniia-

tsivilizatsii.html 

14.  Роль личности в формировании 

российской государственности. 

История Костычева А.Д. http://www.umniki.ru/ 

15.  Пѐтр I – царь-реформатор: цена 

преобразований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пѐтр_I 

https://петр1.рус/биография/ 

https://obrazovaka.ru/alpha/p/petr-i-petr-i 

16.   Эпоха Екатерины II – время 

просвещѐнного абсолютизма в России. 

https://екатерина2.рф/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Екатерина_II 

17.  British food 

The most important invention of our times 

Environmental problems 

Electronic media young people use 

Popular sports in Britain 

английский язык Марьянская Н.В.  

 

 

8о класса 

№ Тема Предмет  ФИО руководителя 

проекта 

1.  1. Русский язык 

2. Зверинец, в котором живут фразеологизмы 

3. Почему не иначе? (этимологический словарь 

школьника). 

4. Сборник упражнений по теме «Односоставные 

предложения» 

русский язык Жумагалиева И.К. 

2.  Традиции рождественского (святочного рассказа) в 

произведении Ф.М.Достоевского «Мальчик у 

Христа на ѐлке» 

Смирение: толерантность ли это? (на материале рассказа 

А.П. Чехова «Размазня») 

литература Жумагалиева И.К. 

https://school-science.ru/2/8/30654
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пётр_I
https://петр1.рус/биография/
https://екатерина2.рф/


3.  1.  алгебра Чмырева Т.Е. 

4.  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. 

 

8ф класса 

№ Тема Предмет  ФИО руководителя 

проекта 

1.  1. Фразеологические обороты, характеризующие человека. 

2. SMS как современный эпистолярный жанр. 

3. Особенности языка СМС сообщений. 

4. Имена собственные в русских пословицах и поговорках. 

5. Фразеологизм как фрагмент языковой картины мира школьника. 

6. Как интернет влияет на язык? 

7. Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели 

8. Энциклопедия одного слова 

русский язык Попова Л.А. 

2.  литература Попова Л.А. 

 

для параллели 

№ Тема Предмет  ФИО 

руководителя 

проекта 

интернет-ресурсы 

 1. Изучение 

теплоизолирующих 

свойств различных 

материалов.  

2. Сравнение ламп 

физика Шевченко 

В.И. 

 



накаливания и 

энергосберегающих ламп. 

3. Занимательные опыты по 

физике для младших 

школьников.  

4. Измерение влажности 

воздуха и устройства для 

еѐ измерения.  

5. Магнитные свойства 

электромагнита от рода 

вещества проводника.  

 Государственный флаг – 

своеобразное зеркало 

страны. 

История картографии. 

География на денежных 

знаках. 

С чего начинается родина? 

У природы нет плохой 

погоды. 

Малые народы Севера. 

Уникальная культура и 

образ жизни. 

Этнический состав 

населения России и 

международные миграции. 

Народные художественные 

промыслы народов России. 

Русские имена на карте 

мира. 

Северный морской путь. 

История освоения, 

современное значение. 

Система водохранилищ на 

Волге - решение 

энергетической проблемы 

или гибель реки? 

Здоровье реки – здоровье 

человека. 

География  Ревина Н.Н.  



Экологические проблемы 

морей России. 

Байкал – жемчужина 

России. 

Вулканы Камчатки. 

 «Мир в глобальной сети» Информатика 

и ИКТ 

Филатова Н.В. https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/04/07/proekt-po-teme-mir-
v-globalnoy-seti 
 

 «Системы счисления» http://www.myshared.ru/slide/225240/ 
 

 «Составление кроссворда по 

информатике» 
https://infourok.ru/proekt_sostavlenie_tematicheskogo_krossvorda_po_informatike-
101951.htm 
 

 "Компьютерная зависимость 

подростков" 
https://multiurok.ru/files/individual-nyi-proiekt-po-informatikie-komp-iutier.html 
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-
tvorchestvo/2014/11/06/proekt-po-informatike-na-temu-kompyuternaya 
 

 «Зачем нужны социальные 

сети?» 
https://www.metod-
kopilka.ru/proekt_po_informatike_zachem_nuzhny_socialnye_seti-59376.htm 
 

 «Алгоритмы в нашей жизни» 

 
https://infourok.ru/uchebno-issledovatelskiy_proekt__algoritmy_v_nashey_zhizni-
563427.htm 
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/05/04/issledovatelskaya-rabota-po-
informatike-algoritmy-v-nashey-zhizni 
 

 "Компьютерные 

вирусы и борьба с 

ними" 

https://sites.google.com/site/plusandminusinternet/home/proekt-komputernye-
virusy-i-borba-s-nimi 
 

 «Интернет в жизни 

человека» 

https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/proiekt-po-informatikie-intierniet-v-
zhizni-chielovieka 
 

 1.Отделка готового 

изделия 

2.Оформление 

интерьера жилого 

помещения 

Технология  Соколова 

И.Д.  

 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/04/07/proekt-po-teme-mir-v-globalnoy-seti
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/04/07/proekt-po-teme-mir-v-globalnoy-seti
http://www.myshared.ru/slide/225240/
https://infourok.ru/proekt_sostavlenie_tematicheskogo_krossvorda_po_informatike-101951.htm
https://infourok.ru/proekt_sostavlenie_tematicheskogo_krossvorda_po_informatike-101951.htm
https://multiurok.ru/files/individual-nyi-proiekt-po-informatikie-komp-iutier.html
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/11/06/proekt-po-informatike-na-temu-kompyuternaya
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/11/06/proekt-po-informatike-na-temu-kompyuternaya
https://www.metod-kopilka.ru/proekt_po_informatike_zachem_nuzhny_socialnye_seti-59376.htm
https://www.metod-kopilka.ru/proekt_po_informatike_zachem_nuzhny_socialnye_seti-59376.htm
https://infourok.ru/uchebno-issledovatelskiy_proekt__algoritmy_v_nashey_zhizni-563427.htm
https://infourok.ru/uchebno-issledovatelskiy_proekt__algoritmy_v_nashey_zhizni-563427.htm
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/05/04/issledovatelskaya-rabota-po-informatike-algoritmy-v-nashey-zhizni
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/05/04/issledovatelskaya-rabota-po-informatike-algoritmy-v-nashey-zhizni
https://sites.google.com/site/plusandminusinternet/home/proekt-komputernye-virusy-i-borba-s-nimi
https://sites.google.com/site/plusandminusinternet/home/proekt-komputernye-virusy-i-borba-s-nimi
https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/proiekt-po-informatikie-intierniet-v-zhizni-chielovieka
https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/proiekt-po-informatikie-intierniet-v-zhizni-chielovieka


3.Моя 

профессиональная 

карьера 

4.Экология жилища 

5 Цвет в интерьере 

 
 1 Профессия 

косметолог 

2 Полезные свойства 

зелѐного чая 

3 Как определить 

качество мѐда 

4 Анализ состояния 

противоинфекционного 

иммунитета 

школьников 

5 Режим занятий на 

спортивной тренировке 

6 Водные процедуры 

как интенсивное 

закаливающее средство 

7 Гигиенические 

нормы сна подростка 

8 Кодекс здорового 

образа жизни 

9 Методы 

исследования в 

условиях поликлиники 

10 Влияние шума на 

здоровье 

 

Биология  Савченко 

С.Ю. 

 

 1 Образ Великой музыка  Гусева Н.В.  



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» 

 
 Спорт в повседневной 

жизни. 

Спорт – это здоровье и 

успех. 

Роль физических 

упражнений в 

формировании осанки. 

Влияние регулярных 

занятий физической 

физкультура Жуковский 

С.В. 

 



культурой и спортом на 

формирование физических 

качеств у обучающихся 

среднего школьного 

возраста. 

Здоровый образ жизни = 

здоровая нация. 

Физкультура и спорт в 

жизни человека. 

Формирование правильной 

осанки учащихся на уроках 

физической культуры. 

Правильная осанка – залог 

здоровья. 

Твое здоровье. 

История Олимпийских игр. 

Здоровье – главная 

ценность жизни человека. 

Виды спорта. 

Спорт в моей жизни. 

Физкультура и спорт: 

общее и различие. Их 

влияние на здоровье  

человека. 

Допинг в спорте: всегда ли 

все средства хороши? 

Мир спорта моими 

глазами. 

Моя спортивная семья. 

Сам себе тренер. 

Сила есть – ума не надо? 

Или спорт учебе не помеха. 

Физические качества 

человека. 

Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным 

привычкам. 



 Tourism is cool! 
Travelling around the world. 
Trip into the Future 
The sights of London 
Holidays and celibrations in the 
UK. 
Traditional British Cuisine Is 
Plain. Is It True? 
History of Tradition English and 
Russian Tea Drinking 
Environmental Problems 

Английский 

язык 

Нестерова 

В.В. 

 

 Согрей теплом своего 

сердца (волонтерское 

движение) 

Социальный 

 

Зиновченко 

А.М., Умнова 

А.А. 

Дорошенко Алена, 8М 

Коренюгина Юлия, 8М 

 Вещества в моем доме. 

В мире вкусов и запахов. 

Желтое, красное, зеленое – 

какое яблоко полезнее? 

Как распознать 

подлинность молока? 

Определение качества 

меда. 

Вода, которую мы пьем. 

Вредна ли губная помада? 

Анализ чипсов. 

химия Калашникова 

Н.В. 

 

 


