Темы проектов 5 класс
Предмет
Английский язык

Биология

География

Изо

Информатика

Темы
Моя домашняя страница в Интернете.
Моя семья.
Клуб увлечений.
Города Великобритании.
Мой родной город.
Мой рассказ о Великобритании.
Бактерии вокруг нас.
Бактерии: враги или друзья.
В лес по грибы.
Растения Южного Урала.
Лекарственные растения Южного Урала.
Значение морских экспедиций Христофора Колумба.
Подвиг И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского.
Потухшие вулканы.
Землетрясения и люди.
Землетрясения - мощная сила.
Особенности Урало-Сибирской росписи.
Матрёшка – русский сувенир.
Образ птицы в декоративно-прикладном искусстве.
Зачем людям украшения.
Чугунное каслинское литьё – гордость Урала.
Гимнастика для глаз.
Орнамент. (Рассказать о видах орнамента в культурах разных народов.Создать орнамент в графическом
редакторе и привести пошаговое описание его создания).
Поздравительная открытка.
Мультипликационный сюжет.
Правила дорожного движения(светофор).
Иллюстрации к сказкам.
Правила поведения в компьютерном классе.
Дизайн цветочной клумбы.

История

Математика

Музыка

Обществознание

Времена года.
Часы. Время суток (утро, день, вечер, ночь).
Страна моей мечты.
Флаги стран мира.
Моя родословная.
За здоровый образ жизни.
Изобретения и открытия первобытных людей.
Мудрецы древности о правилах поведения.
Патриотизм греков в войнах с персами.
Знаменитые сооружения и постройки в древности.
Устройство древних государств.
А в окружность я влюбился и на ней остановился.
В мире треугольников.
В мире четырехугольников
Всё о циркуле
Геометрические кружева.
Геометрические фигуры в дизайне тротуарной плитки.
Геометрический орнамент на посуде.
Геометрия в красоте орнаментов
Геометрия в народном творчестве
Мир композитора. Уральские композиторы – детям.
Музыка и кино. Проникновение жанров.
Народное искусство России. Обрядовые песни.
Мир композитора. Что за прелесть эти сказки!
Музыка наполненная красками. Импрессионизм в искусстве.
Г. Гладков. «Ничего на свете лучше нету…». Музыка на все времена.
Музыка Древнего Египта. Древней Греции. Древнего Рима. История возникновения и развитие музыкального
искусства.
Творчество П. И. Чайковского. Три великих балета.
Оперные театры мира. Развитие и творческий путь.
Семейное древо — память о предках.
Улицы нашего города
Эликсир молодости.

Русский язык
Литература

Технология
(мальчики)

Основные теории зарождения жизни на земле.
История моей семьи в истории России XX века.
Профессионализмы в речи моих родителей.
«Косая сажень» (старинные русские меры длины).
Буква Ё в русском языке.
Лингвистическая сказка.
Кроссворд на лингвистическую тему.
Правила составления и разгадывания ребусов.
Слова-паразиты и языковые вирусы.
Наши друзья-словари.
Рассказ о слове.
Сборник пословиц.
Загадки фразеологизмов.
Сходства и различия наименования танцев в толковых словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова.
Язык чаепития.
Необычные названия русских деревень.
О чем говорят словари.
Орфоэпические нормы в повседневной жизни.
Богатство пословиц в русском языке.
Знаки препинания и их роль в русском языке.
Прямая речь и диалог.
Мистические образы в повести Н.В. Гоголя "Заколдованное место".
Книга иллюстраций к сказке С.Я. Маршака "Двенадцать месяцев".
Мораль в баснях И.А. Крылова.
Карта приключений героев поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людмила".
Говорящие фамилии в произведениях литературы.
Памятник литературному герою.
Литературные места нашего города.
Стульчик для отдыха на природе.
Декоративное панно.
Подставки, как элемент декоративно-прикладного искусства.
Подвеска для отрывного календаря.
Эстетика и экология жилища.

Технология
(девочки)

Физическая
культура

Интерьер кухни-столовой.
Приготовление воскресного завтрака для всей семьи.
Фартук -как элемент русского национального костюма.
Оформление изделий художественной вышивкой.
Наряд для завтрака.
Патриотическое воспитание подростков средствами физического обучения – духовно-нравственный аспект.
Волшебная сила растяжки.
Спортсмены России – гордость страны.
Лыжный спорт.
Зимние виды спорта на Южном Урале.

