
Список тем индивидуальных проектов для обучающихся 7-х классов 

Исследовательские проекты 

Предметные 
области/учебные 

предметы  

Темы  

Русский язык и литература 
Русский язык и литература  Устаревшие слова в русских сказках и былинах  

Диалектные слова в произведениях Бажова  
Топонимы Южного Урала, их этимология  
Мое любимое произведение в русской 
литературе  
С русского на... русский (Диалектизмы в речи 
жителей ... района Челябинской области)  

Иностранные языки 
Иностранные языки  Словообразовательные цепочки в изучаемом 

языке  
Аббревиация в английском компьютерном 
сленге  
Анализ заголовков печатных СМИ  
Особенности литературного перевода 
фразеологизмов в произведениях иностранных 
писателей  
Лингвистические традиции в именах домашних 
животных  

Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая 
история. Обществознание. 

География  

Глобальные проблемы человечества и пути их 
решения в моем крае: экологические проблемы 
Южного Урала  
Деньги в древней и современной России  
Потребление воды в нашей семье  
Доблесть и честь русского воинства  
Заводы Урала. Влияние реформ Петра Великого 
на становление металлургического 
производства в нашем крае  

Математика и информатика 
Математика. Информатика  Замечательные точки треугольника  

Летопись открытий в мире чисел и фигур  
«Умный дом» – технология будущего  
О чем расскажет штрих-код  
Можно ли считать мир геометрически 
правильным  

Естественно-научные предметы 



Физика. Биология Изучение тканевых соков различных комнатных 
растений  
Исследование качества различной спортивной 
обуви  
Опыты с атмосферным давлением  
Изучение фитонцидной активности растений в 
борьбе с современными бактериальными 
инфекциями  
Из чего и как пауки плетут сети?  

Искусство 
Изобразительное 
искусство. Музыка 

Моделирование вещи от эскиза до проекта  
Исследование натуральных пищевых 
красителей в рисовании  
Влияние иностранной культуры на культуру 
России (по выбору обучающегося)  
Музыкальная культура родного края  
Вокалотерапия – лечебные свойства пения  

Технология 
Технология  Узоры с историей (по выбору обучающегося)  

Чайная история от истоков до наших дней  
Приглашение к столу  
Изделия уральских мастеров  
История обрядовой вышивки  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура. 

ОБЖ 
От чего зависит частота пульса?  
Физическая активность населения моего города 
(села) – что влияет на ее уровень?  
Самые опасные участки дороги в нашем 
районе/населенном пункте.  
Влияние активных занятий спортом на развитие 
семиклассников  

 


