Темы итоговых индивидуальных проектов для учащихся 6-х классов
Предмет
Русский язык

Название проекта
Диалог культур – диалог поколений « От письма к смс»
«Музей одного слова»
Сравнение в школьном лексиконе
Искусство общения: трудности перевода (как мы говорим
в школе и дома)
Термины в учебнике: классификация,
функция (на
материале одного из учебников)
Интерпретация
сказки
«Колобок»:
сказка
в
публицистическом,
официально-деловом и научном
стилях). Стилистический анализ текстов
Словарь слов, иллюстрирующих написание ь после
шипящих в словах разных частей речи. Классификация.
(Работа с обратным словарем русского языка Онлайн)
Сборник пословиц, в которых употребляется частица не
или приставка
не в словах разных частей речи.
Классификация, тематические группы
Побудительные предложения и их роль в учебнике
математики.
Обращение
в
художественных
произведениях:
классификация, роль в тексте
Лексический повтор в поэме А.С. Пушкина «Руслан и
Людмила»
Особенности описания предметов (на примере текстов
учебника биологии)
«Музей одного слова» (циркуль, наперсток, семь и др.):
морфемное
строение,
история
происхождения/этимология,
лексическое
значение,
морфологические признаки
Аббревиатуры и их роль в нашей речи.
Этимология географических терминов (по учебнику
географии 6 класса)
Словообразовательные модели имен прилагательных во
фразеологизмах
Прилагательные в научном описании (на материале
учебника по географии)
Эпитеты и их роль в
текстах
художественных

Литература

История

География

произведений (на материале одного произведения)
Образование временных форм глаголов в русском и
иностранном языках
Словарь фразеологизмов, включающих в свой состав
деепричастия
Словарь фразеологизмов (на материале литературных
произведений русских писателей)
Словарь тематической группы «Однокоренные слова с
морфемой семь»
Словарь устаревших слов, обозначающих меры длины и
фразеологизмов, включающих эти слова
Числительное семь в загадках, пословицах, поговорках и
фразеологизмах (сборник)
Имена числительные в текстах разных стилей (на
материале учебников)
Словарь устаревших слов, описывающих вооружение
славянского воина в древности. Этимология и
родственные связи слов
«Книга о моем сверстнике»
Образ улитки в мировой литературе
«В мире слов…»Изучаем этимологию марок машин
« Читаем вместе» (как создать рекламу прочитанного
произведения)
Исторические события в слове и в изобразительном
искусстве
Быт крестьян 13-15 века Англия и Франция
Герои русских былин и их исторические прототипы
Борьба за Средиземноморье
Европейский и русский костюм как исторический
источник (18-19 века)
Исторические события в фантиках.
Кирилл и мефодий
Императрица Феодора
Кодекс рыцарской чести
Создание собственной туристической фирмы и
разработка маршрута путешествия в страну
Географичекое отражени своего путешествия
Прогноз погоды: сбор и обработка данных, предсказание

Биология

Английский язык

по народным приметам
Реклама своей школы, создание её эмблемы, гимна и
проспекта
Создание плана местности своего двора или дачного
участка
Создание путеводителя по району «Тропарево»
Создание макета острова по книге ил Жюля Верна
«Таинственный остров» или по книге Стивенсона
«Остров сокровищ»
Всегда ли растения были такими
Умеют ли растения перемещаться и как
Условия прорастания семян
Создание модели, имитирующей работу Корневых
волосков растения
Многообразие стеблей и их географическое разнообразие
Создание коллекции рисунков, муляжей, фотографий
плодов растений, растущих в нашем крае
Создание модели, имитирующей работу устьиц
Составить перечень природных сообществ,
расположенных вблизи вашего дома или школы
Возобновление леса на заброшенной пашне
Дикорастущие растения-родоначальники культурных
растений нашей местности
Защита ели как ценного растения наших лесов
(рекламный щит)
Как будет меняться сосновый лес, если в нём поселится
сфагнум
Жизнь дерева зимой
Разнообразие видоизменений органов растений
Пыльца растений культурных форм и дикорастущих
Многообразие цветков растущих в нашей местности
(фотографии, рисунки, муляжи
Australian wildlife
Fast Food in our life
American vs Russian traditions
Scotland the beautiful
Shakespeare in our life
Holidays in Russia
Holidays in Britain
Endangered animals in Russia
The ecological situation in Moscow
Weather in Russia. Climatic changes

Информатика

Математика

ИЗО

Технология

Средства моделирования объектов и процессов
Совместный проект по математике, информатике и
биологии - Вирусы и бактерии (форма, расположение в
пространстве, рост численности)
Путешествие во времени: Носители информации - от
первобытности к современности
Интернет - зависимость - проблема современного
обществ
Алгоритмы в жизни человека
Робот будущего!
Роботы в нашем мире
Секреты создания компьютерной клавиатуры
История систем счисления
Программирование в среде ПервоЛого/ЛогоМиры
Основные возможности графического редактора
Создание анимации на свободную тему
Шифрование информации
Путешествие во времени: Как передавали информацию в
прошлом (Технологии передачи данных)
Экскурсии в историю математики: что такое цифры и
числа, египетские числа, римские числа, как выглядели
китайские числа, цифры народов майя и ацтеков
Математика в жизни человека
Магические квадраты
Математические фокусы
Математика в народном творчестве: орнаменты, оригами
Математика в прекрасном: симметрия в живой природе
Рисунки Нади Рушевой. Иллюстрации классических
произведений
Макетирование из бумаги. От проекта до макета
Пейзаж настроения. Природа и художник
Великие портретисты прошлого
Анималисты-художники рисующие зверей
Графика и ее язык. Произведения художников
Икебана - традиционное искусство Японии
Дизайн одежды в жизни современного человека
Экологичный дизайн. Что можно создать из мусора
Создание бумаги. От древних веков до наших дней
Проект дома для птиц. Дизайн, технология, изготовление

