
                                         Темы проектов  

                                                 8 класс 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ И  ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Обобщённо-личные предложения в пословицах и поговорках. 

2. Роль назывных предложений в художественных текстах. 

3. Самая загадочная буква нашего алфавита (использование буквы ё в 

местных печатных изданиях). 

4. Сон и сновидение как литературный приём (по балладе В.А. 

Жуковского «Светлана» и роману А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка»). 

5. Роль фольклорных жанров в романе А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

6. Роль эпиграфа в художественном произведении (на примере романа 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка»). 

7. Роль письма в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

8. Образ метели в художественных произведениях А.С. Пушкина (повесть 

«Метель», роман «Капитанская дочка»). 

9. Художественный мир Жития  как  жанра древнерусской литературы 

(на примере «Жития Александра Невского» и «Жития Сергия 

Радонежского»). 

10.  Языковые группы. 

 

Темы проектных работ по истории 8 класс 

1. Криптография. Азы шифрования и история развития. 

2. История одной вещи. 

3. История одной фотографии. 

4. Игрушки моих родителей. 

5. Колокола и колокольный звон. 

6. История русской матрешки. 

7. История страны в новогодних игрушках. 

8. Исчезнувшие памятники. 

9. История развития почты. 

 



Темы проектных работ по обществознанию  

1. Мобильный телефон в школе: этико-правовой аспект. 

2. Профессии моих родителей. 

3. Средства общения в современном мире. 

4. Имя моей улицы. 

5. Знак зодиака и его влияние на учебную деятельность. 

6. Влияние мультфильмов на формирование личности ребенка. 

7. Мое отношение к пирсингу. 

8. Мода и здоровье. 

9. Создайте альбом «Друзья прекрасен наш союз», о роли дружбы в 

подростковом возрасте. 

 

Темы проектов по  математике  

Аксиоматической построение геометрии Евклида до современности. 

Арифметический квадратный корень. Свойства квадратного корня. 

Бесподобное подобие 

Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии. 

Вписанные и описанные окружности 

Вписанные и описанные четырехугольники. 

Геометрия и искусство. 

Задачи с использованием знака абсолютной величины. 

Замечательные кривые 

Замечательные точки треугольника. 

Извлечение квадратного корня. 

Извлечение квадратных корней без калькулятора. 

Иррациональные числа 

Квадратные уравнения в Древнем Вавилоне 

Квадратные уравнения в трудах Диофанта. 

Квадратные уравнения в трудах Аль-Хорезми. 

Квадратичная функция в строительстве и архитектуре 

Квадратичная функция в физике 

Краткий очерк деятельности Архимеда 

Кривые на плоскости 



Математика или искусство (на примере работ художников). 

Математика в календаре 

Метрическая система мер (о возникновении и совершенствовании мер 

длины, площади, объема). 

Научись решать уравнения 

Нестандартные задачи по геометрии. 

Обратная пропорциональность. 

От алгебры риторической к алгебре символической (введение буквенной 

символики, основных законов действий). 

От арифметики к алгебре (о происхождение и основных понятий алгебры). 

От натурального числа до мнимой единицы. 

Параллелограмм Вариньона 

Пифагор и его теорема 

Пирамиды в архитектуре 

Площади фигур 

Представление рациональной дроби в виде суммы простейших дробей. 

Пропорция. Прямая и обратная пропорциональность. 

Разложение многочлена на множители. 

Рациональные числа 

Решение алгебраических уравнений. 

Решение задач на построение. 

Решение задач с помощью уравнений 

Решение уравнений в Древней Индии, Греции, Китае. 

Системы уравнений в задачах экономики 

Современные задачи практики, решаемые с помощью приближенных 

вычислений. 

Способы нахождения приближенных значений числа π. 

Старинные математические развлечения и действия над алгебраическими 

выражениями. 

Степень с натуральным показателем. 

Функции. Виды функций. Графики. 

Четырехугольники на каждом шагу. 

                                                        Музыка 

1. Тема любви  в музыке. 

2. Трагедия любви  в музыке. 

3.  Образы радости в музыке. 



4. Колокольный звон  на Руси. 

  

                            Физическая культура 

1.Спорт в жизни моей семьи 

2.Физическая культура –это уроки или путёвка в жизнь? 

3.Моё увлечение лёгкая атлетика 

4.Развитие лыжного спорта в России 

5.Баскетбол древних майя 

6.О ,спорт,ты –мир! 

7.Сколиоз. Как с ним бороться? 

8.Рациональный режим учёбы и отдыха школьника 

9.Олимпийские игры: история,география 

10.Олимпийское движение в России 

11.Развитие физических возможностей путём самостоятельной работы 

12.Олимпийские игры в древней Греции 

                         Английский  язык 

     Британские средства массовой информации. 

 Фастфуд в России и Америке. 

Деньги в Америке. 

Американские президенты. 

Ах, эти артикли. 

Британские традиции. 

Британские традиции в именах домашних животных. 

Влияние скандинавской лексики на английский язык. 

Глагол и его формы. 

День Победы у нас и в Европе 

День Св. Валентина в разных странах. 

Домашние животные в английских пословицах и поговорках. 

Достопримечательности Лондона. 

Достопримечательности Северной Ирландии. 

Защита окружающей среды в Великобритании . 

Имена собственные в составе фразеологических единиц. 



История древней Англии. 

История флага США. 

Итонский колледж (Eton College). 

Культура международной переписки. 

Мифические существа Великобритании. 

Наши хобби: различаются ли наиболее популярные подростковые хобби в 

разных странах? 

Необычные виды спорта Великобритании. 

Обычаи и традиции Великобритании 

Особенности литературного перевода фразеологизмов в произведениях 

английских писателей. 

Открытие Америки. Колумб и его роль в истории Америки. 

Пословицы и поговорки как интернациональный способ отображения быта, 

культуры и мировоззрения народа. 

Развитие английской рекламы. 

Речевой этикет. Его основные признаки. 

Современные школы Британии и России. 

Способы перевода фразеологических единиц с компонентом зооморфизма. 

Язык как зеркало культуры (на примере английских фразеологизмов). 

 

                                 ОБЖ 

Выдающиеся соотечественники о вредных привычках. 

Курение. Что это? Желание  быть как все? Дань моде? 

Как я полезно  отдыхаю(фтото-проект) 

Репродуктивное здоровье-будущее моих детей. 

Лидеры с нами –о тех, кто выбрал ЗОЖ 

Урок-репортаж  из наркологического диспансера 

Сомнительное удовольствие- кто стоит за этим 

Генномодифицированные  продукты: за и против 

Меры пожарной безопасности, предусмотренные в нашей школе 

Шум и его влияние на здоровье человека.                

                                        Изобразительное искусство 

1. Природа и архитектура.(Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Дизайн и архитектура сада) 



2. Композиционно-конструктивные  принципы дизайна  одежды. Дизайн 

современной одежды. 

3. Архитектура. Архитектурные стили. 

4. Массовые, общедоступные искусства: 

         А) Фотография 

          Б) Кино 

          В)Балет 

5. Документальный, игровой и анимационный фильм. 

6. Театр. Художники театра   (В. А. Васнецов, Л. С. , Баксм, А.Н. Бенуа) 

 

                                 География  

Альтернативная энергетика моей страны  

Веселая география 

Возможности развития туризма в нашем городе 

Жилища народов мира.  

Жилища кочевников 

 

                                          Химия  

1. Алюминий на кухне: опасный враг  или верный помощник? 

2. Аспирин : друг или враг? 

3.Бумага и её свойства. 

4. Великая тайна воды. 

5.Великий учёный М.В.Ломооносов. 

6. Вода удивительнаая и удивляющая 

7.Воздух , которымм мы дышшим. 

8.Да здравствует мыло душистое! 



9. Жевательная резинка: поолльза иили вред? 

10. Из жизни полиэтиленового  пакета. 

11. История возниикновения шоколада 

12. Мир стекла. 

13.Наркотики глазами биохимика. 

14. Пповаренная соль-всего лишь пприправа? 

15.Синтетическиие моющие средства и их свойства. 

16. Сода: знакомая и незнакомая. 

17.Чипсы : вред или польза? 

                             Темы проектов    Информатика 8 класс. 

1. Война ПК и книги (информатика + история) 

2.  Как оставить след в Internete? (информатика+история+литература) 

3. Кто владеет инфоhvfwbtq, тот владеет миром 

(информатика+литература) 

4. Как украсть информацию?(информатика+история+общество) 

5.  Лень – двигатель прогресса?  

6. Действительно ли ПК – друг человека? 

7.  Человек и робот братья?  

8. Internet – игрушка, помощник или враг?  

                                     Физика 

1. Законы физики  в природе  и технике  ( тепловые, 

электрические,магнитные,  световые явления) 

2. Влияние  физических  открытий  на развитие общества 

3. Тепловые двигатели  -история создания  , виды , применение. Недостатки 

тепловых двигателей, альтернативные  виды двигателей. 

4. Физический прибор своими руками. Моделирование физического 

процесса. 

5. Физические аспекты зрения. 


