4. Диагностическая работа
4.1 Общие сведения
Тип проекта
Отличительные
особенности

Предметные области

Проектный продукт

Форма защиты

Социальный проект
Привлечение интереса общественности к проблеме проекта и
ресурсов для её решения. Во введении представлен анализ
изучения общественного мнения и определение актуальной
социальной проблемы. В теоретической части проекта
проводится анализ систематизированной информации по теме.
В практической части описывается реализация проекта:
проведение конкретных социально значимых мероприятий.
Делаются собственные выводы. Проект не может быть
реферативной работой.
Русский язык и литература
Иностранные языки
Общественно-научные предметы
Математика и информатика
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Межпредметная направленность
Атлас, бизнес-план, буклет, выставка, отчет о проведенной
акции, газета, журнал, карта, коллекция, компьютерная
анимация, оформление кабинета, пакет рекомендаций,
памятка, макет, модель, путеводитель, справочник, учебное
пособие, коллаж фотографий, листовки, выступление
агитбригады, фотоотчёт и другое
Публичное выступление

4.2. Список тем индивидуальных проектов
Предметные
области/учебные
предметы

Темы

Русский язык и литература
Русский
язык
и Книжкин дом
литература
Подари улыбку
Газета соседства
Стихи в подростковой среде: поэты нашей школы
Популярность жанра фэнтези
Псевдонимы: когда и зачем?
Этика делового письма
Культура электронного общения
Слова - паразиты и языковые вирусы
Иностранные языки
Иностранные языки
Использование английского языка в общении в сети Интернет и
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пути его адаптации
Способы перевода спортивной терминологии в английском языке
Глобализация английского языка и его влияние на русский язык
Англоязычные слоганы в российских СМИ
Как отмечают Новый год в странах изучаемого языка
Школа моей мечты (лучший опыт школ разных стран)
Открытка другу
Общественно-научные предметы
История
России. История родной школы
Всеобщая
история. Города трудовой доблести
Обществознание.
Рейтинг профессий Челябинской области
География.
Отношение подростков к профессии педагога
Значение местной пищевой промышленности для отдельно взятой
семьи
Наука и искусство: два способа постижения мира
Зачем человеку семья?
Математика и информатика
Математика.
Геометрический орнамент древних арабов и его современное
Информатика
прочтение
«Преданья старины глубокой» (решение старинных задач)
Воспитание примером: любовь в жизни великих математиков
Геометрические фигуры в дизайне тротуарной плитки
Курьезы, софизмы, парадоксы в математике
Геометрия бриллианта
Пять красивых тел
Современная
робототехника
(конструирование,
программирование)
Алгебра логики и логические основы компьютера
Компьютеры в жизни подростка. Польза и вред
Естественнонаучные предметы
Физика.
Химия. Планета под названием «Вода»
Биология.
Бионика. Технический взгляд на живую природу
Астрономия.
Еда из микроволновки. Польза или вред?
Будущее генной инженерии
Вечная молодость
Звезда по имени Солнце
Искусство
Изобразительное
Мой музыкальный фоторепортаж
искусство. Музыка.
День Победы в моей семье
Как я вижу музыку
Музыка в борьбе за мир и свободу
Остановись, мгновенье, ты - прекрасно!
Мой второй дом - музыкальная школа
Технология
Технология
Зимний сад - дома
Второе дыхание – вещам!
Я - мастер!
Труд – дело благородное!
Семейный рецепт
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
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Физическая культура.
Основы безопасности
жизнедеятельности

Межпредметная
направленность

Акция «Мой спортивный день»
Быть здоровым – быть успешным!
Здоровье как образ жизни
Крути педали! (все о велоспорте)
К Олимпийским вершинам
Мы идем в поход
Агитплакат «Папа, мама я – спортивная семья»
Шахматы – спорт или интеллектуальная игра?
Влияние селфи на психику подростков
Человечность – формирующее качество личности
Модное развлечение для молодежи - флешмоб
Образ учителя глазами современных учеников
Луна знакомая и незнакомая
Патриотическое воспитание через знакомство с историей своего
края
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