4. Диагностическая работа
4.1 Общие сведения
Тип проекта
Отличительные
бенности проекта

Информационно-познавательный проект
осо- Сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью
её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Во введении обосновывается актуальность работы. В качестве аргумента предоставляются результаты социологического опроса. Проводится анализ систематизированной информации по теме, делаются собственные выводы. Проект не
может быть реферативной работой.
Предметные области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Общественно-научные предметы
Математика и информатика
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Межпредметная направленность
Проектный продукт
Школьная газета, статья, журнал, путеводитель, проморолик,
буклет, компьютерная анимация, мультимедийный продукт,
учебное пособие, реклама, инструкция, сайт/web-страница,
карта/атлас, макеты, модели, схемы, план-карты, постеры,
презентации,
альбомы,
буклеты,
брошюры,
книги,
реконструкции событий, эссе, рассказы, стихи, рисунки,
результаты исследовательских экспедиций, обработки
архивов и мемуаров, документальные фильмы, мультфильмы,
выставки, игры, тематические вечера, концерты, сценарии
мероприятий, веб-сайты, программное обеспечение, компактдиски (или другие цифровые носители), лэпбук, памятка,
плакат, баннер и другое
Форма защиты
Публичное выступление

4.2. Список тем индивидуальных проектов
Предметные области/учебные предметы

Темы

Русский язык и литература
Русский язык и литера- Мотивы и образы сказаний и легенд родного края
тура
Историзмы и архаизмы в русском языке
Поэты Челябинской области (на примере 1 автора)
Тематическое многообразие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина
(к юбилею писателя)
Слово категории состояния как часть речи
Иностранные языки
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Иностранные языки

Устойчивые выражения иностранного языка
Бродячие
сюжеты
в
русских
и
английских/немецких/французских сказках
Выдающиеся люди страны изучаемого языка
Способы
словообразования
в
английском/немецком/французском языке
Всемирно известные достопримечательности страны изучаемого языка
Общественно-научные предметы
История России. Всеоб- Развитие промышленности на Южном Урале в 17 веке
щая история. Общество- Природные ресурсы
знание. География.
История происхождения денег
Великие географические открытия Нового времени
Идеал Просвещения в философии, литературе, живописи, музыке Западной Европы
Математика и информатика
Математика.
Алгебра. Возникновение геометрии
Геометрия. Информати- Электронные платежи
ка
Великие математики древности: Евклид, Фалес, Архимед, Пифагор
Формы представления статистических данных
Защита персональных данных в сети Интернет
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Основы
духовно- Быт и культура коренных малочисленных народов Южного
нравственной культуры Урала
народов России
Как изменились правила этикета за последние 300 лет?
Прославление труда в фольклоре народов России
Города-герои
История Государственного гимна Российской Федерации
Естественно-научные предметы
Физика. Химия. Биоло- Использование нефтепродуктов в 21 веке?
гия. Астрономия.
Юрий Алексеевич Гагарин – первый покоритель космоса (к 60летию со дня первого космического полета)
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Учение Ч. Дарвина. Сторонники и противники
Лекарственные растения
Вклад Д.И. Менделеева в развитие науки
Искусство
Изобразительное искусВеликий немой. Как появилось кино?
ство. Музыка.
Времена года в музыке и живописи
Самые необычные музыкальные инструменты
Подвиг советского народа в произведениях художниковбаталистов 20 века
Каллиграфия. Забытое искусство или модное увлечение?
Технология
Технология
Ресурсосберегающие технологии в быту
Современные тенденции в дизайне интерьера
История возникновения батика
Новые высокотехнологичные профессии 21 века
Виды вышивки
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Физическая
культура. Роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимОсновы
безопасности пийского движения
жизнедеятельности
Средства индивидуальной защиты
Выдающиеся спортсмены Челябинской области
Адаптивная и лечебная физическая культура
История комплекса ГТО
Межпредметная направ- Подвиг во имя Родины
ленность
Человек, изменивший историю
Возрастные кризисы у школьников и способы их преодоления
Золотое сечение в природе и искусстве
Семь чудес России
Особенности рекламы в сети Интернет
Туристические маршруты Южного Урала
Симметрия в животном мире
Выбор профессии
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