Темы итоговых индивидуальных проектов для учащихся 5-х классов
Предмет
Русский язык

Литература

Название проекта
Тайна слова
Знакомые незнакомцы
Энциклопедия слова
Словари XXI века в школе
Тайны фразеологизмов
Архаизмы в баснях Крылова
Роль эпитетов в поэме А.С.Пушкина «Руслан и
Людмила»
Соблюдение правил речевого этикета сказочным героем
повести Л.И.Лагина «Старик Хоттабыч»
Тайны происхождения русских отчеств
Прозвище: это хорошо или плохо?
Из истории происхождения русских фамилий
Описание одного и того же предмета в толковом словаре
и в тексте загадки
Научные определения в учебнике математики
(биологии)
Роль прилагательных в научной речи на примерах
терминологических сочетаний в учебнике математики
Роль прилагательных в сказке А.С.Пушкина «Сказка о
мёртвой царевне и о семи богатырях»
Школьный тематический словарь
Школьный словарь лексических заимствований
Универсальный школьный словарь к учебнику «Русский
язык» для 5 класса
Вопросительные предложения в русском и английском
языках
Тайны фразеологизмов
Объяснение лексического значения слова путем подбора
синонимов и антонимов
Роль архаизмов в баснях Крылова
Словообразовательное гнездо
Достойные внимания знаки препинания
В мире сложных слов
Утерянные буквы русского языка
Образы цветов в литературных сказках
Заочная экскурсия «Пушкинская Москва» или «Пушкин
в Михайловском»
Образы сказочного мира в произведениях русских
композиторов
Летописцы в изобразительном искусстве

История

Математика

Биология

Особенности языка басни И.Крылова (басня по выбору)
Роль преданий и легенд в создании картины истории
Древнего мира
Чудеса света древности и современности
Загадки древних пирамид
Тайны Китайских иероглифов
Медицина Древнего Востока
Архитектура Египта
Греческая мифология и живопись
Человек и природа в индуизме
История открытия гробницы Тутанхамона
История жизни Гая Гракха
Путешествие в древние Афины
Первобытная история под открытым небом
Герои древних мифов
История человека древних времён
Путешествие в древний Рим
Реальные и мифологические герои древнегреческих
мифов
Четыре действия математики
Древние меры длины
Возникновение чисел
Счёты
Старинные русские меры или старинная математика
Магические квадраты
Любимый город в задачах
Задачи из учебника "Арифметика" 1917
Изучение состояния деревьев и кустарников в районе
проживания.
Отчеты об экскурсиях в музеи, ботанические сады, в
природные сообщества.
Разнообразие жизни на планете как уникальная ценность
Проектная деятельность по фитодизайну
Город будущего – будущее города
Здоровье горожанина
Мои потребности и экология
Экологическое состояние школьных помещений
Жилье человека в городе
Дачный участок как экосистема
Зеленые зоны города
Промышленность города. Экологические проблемы,
поиски решения
Производство и потребление энергии в городе

Город и бытовые отходы
Воздух, которым мы дышим
Проблема чистой воды
Биологическая связь
Гармония красоты и целесообразности
Биомеханика
Живые барометры, гигрометры, сейсмографы
Мир ощущений
Бионика – наука величайших возможностей
Фенологические наблюдения
Изучение влияния различных факторов на рост и
развитие растений, животных
Английский язык A friendly family
Life and culture: Russian traditions
Life and culture: British traditions
English-speaking countries
Living in international world
Animals in danger
The Earth is in danger
The British way of life
What should we do to keep fit
British sport and games
Информатика
Рациональное управление компьютером.
Классификация информации
Путешествие во времени: Носители информации - от
первобытности к современности
История систем счисления
Алгоритмы в повседневной жизни
Программирование в среде ПервоЛого/ЛогоМиры
Основные возможности графического редактора
Создание анимации на свободную тему
История вычислительной техники
Диагностика персонального компьютера
Средства моделирования объектов и процессов
ГИС-технологии
Информационные ресурсы общества
Рациональный поиск информации
Визуализация данных
Шифрование информации
Информационная культура
Путешествие во времени: Как передавали информацию в
прошлом (Технологии передачи данных)

География

ИЗО

Технология

Музыкальная карта России
Пираты - первооткрыватели
Великие географические открытия (интерактивный
справочник)
Тематический стенд «Города и страны мира»
Солнечная система
Традиционные промыслы России. Роль промысла в
современном мире
Декоративные куклы. Отражение духовного мира
мастера
Декоративное искусство в современном мире. Батик,
коллаж, аппликация, витраж
Гербы русских городов. Язык геральдики
Рыцарские гербы Средневековья. Язык геральдики
Костюм как отражение эпохи
Дымковская игрушка. История художественного
промысла
Квиллинг. Технология работы с бумагой.
Вышивка крестом. Технология и традиция
Вышивка лентами. Технология декорирования
предметов быта и одежды
Традиции русской кухни в современном мире
Изонить – картина из ниток
Батик горячий и холодный. Технологии и древние
традиции

