Темы проектов 6 класс
Предмет
Английский язык

Биология

География

Изо

Информатика

Темы
Особенности жизни и быта любой страны.
Культура, традиции и обычаи Великобритании.
Мое домашнее животное.
Достопримечательности Лондона.
Необыкновенные места Великобритании.
Дрожжи — это тоже грибы?
Жизненная форма растений — что это такое?
Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений.
Комнатные растения как фактор улучшения микроклимата закрытых помещений.
Лекарственные и ядовитые растения.
Лекарственные растения нашей области.
Особенности растений семейств крестоцветные и пасленовые.
Семь чудес света
География- олимпийских игр
География - на денежных знаках
Долгосрочный прогноз погоды по народным приметам
Землетрясение и сейсмоустойчивость зданий
Землетрясение — могучая сила
Цунами и их последствия
Рисунок – основа изобразительного творчества.
Гравюра – вид графики.
Скульптурный портрет.
Разновидности пейзажа.
Пейзажи М.В. Нестерова.
Воздействие компьютера на здоровье человека.
Клавиатура. История развития.
Принтеры.
Они изменили мир информатики.

История

Математика

Музыка

Вычисления с помощью электронных таблиц.
Диаграммы вокруг нас.
Основные правила набора текста на компьютере.
Социальные сети в жизни учащихся нашей школы.
Компьютерные игры.
Прикладное ПО.
Знаки дорожного движения.
Климатический портрет любого месяца года.
Гаджеты в нашей жизни.
Растения и животные Южного Урала.
Озеленение школы..
Рыцарский замок.
Средневековый монастырь.
История духовно-рыцарского ордена.
Жизнь и подвиг Жанны дАрк.
Честь и слава Отечества.
Повседневная жизнь разных слоев населения в XIV –XVI веках.
Герои русских былин и их реальные прототипы.
Княжеские съезды XII–XIII в. и их реальное значение.
Личность Дмитрия Донского в русских летописях, сказаниях, произведениях литературы, исторических
сочинениях.
Проценты вокруг нас
Задачи на переливание
История возникновения отрицательных чисел и их применение в математике и других науках
Измерительные инструменты всегда при себе
Старинные задачи с обыкновенными дробями
Почему нельзя делить на ноль
Великие открытия в математике: «Опыт Архимеда по вычислению числа »
Окружность в искусстве
«Земное и небесное» в музыке И. С. Баха. Полифония в музыке.
Музыкальный жанр – концерт. Под музыку Вивальди…
Симфонические концерты. «Гимн родной природе». Э. Григ., П. И. Чайковский.
Авторская песня. Прошлое и настоящее.

ОБЖ

Обществознание

Русский язык
Литература

Мир музыкального театра. Образы Ромео и Джульетты в искусстве.
История возникновения и развитие симфонической музыки. Инструменты симфонического оркестра.
Русская духовная музыка. «Да исправится молитва моя…»
Дом по имени камерный хор. Хоровое искусство г. Челябинска.
Я и компьютер
Социальная среда моего класса
Наркотики – путь в никуда
Я за ЗОЖ
Состояние окружающей среды
Я и мои друзья. Кто друг, а кто враг в современном обществе?
Наш класс - разрозненная группа или дружное сообщество?
Социальная сеть как основа современной социальной структуры
Мудрость многих – ум одного (Личность как совокупность важнейших человеческих качеств.
Индивидуальность человека. Качества сильной личности)
Конфликт в литературе, кино и мультипликации
Рассказ о слове.
Особенности лексики в речи героев современных мультфильмов.
Фразеологизмы с названиями животных.
Парад букв русского алфавита.
Кто командует корнями?
Кому отдает честь приставка?
Кому салютует суффикс?
Этимологический словарик иностранных словообразовательных элементов.
Источники возникновения фразеологизмов.
Особенности лексики в повести В.П. Астафьева.
Занимательная лингвистика.
Топонимы района.
Глаголы, потерявшие лицо…
Загадки омономии.
• Образ вьюги в творчестве…
• Образ моря в искусстве.
• Феномен Снегурочки в русском искусстве.

Закономерности развития сюжета сказок (Пушкина, Гауфа, Гофмана, Андерсена, Бажова,
Бианки).
• История Урала в сказах.
• Страничка литературного героя в соцсетях.
• Придумай название улиц литературного города….
Особенности языка сказа П. Бажова «Каменный цветок».
Родная природа в лирике С. Есенина.
Тема Великой Отечественной войны в творчестве поэтов 20 века.
Античные имена в ранних рассказах А.П. Чехова.
Энциклопедия слова «Журавль».
Энциклопедия слова «Дуб».
Энциклопедия слова «Медведь».
Малые жанры фольклора.
Сказка ложь, да в ней намек.
Грамотным быть – модно!
Путешествие в город Существительное.
Путешествие в город Глагол.
Путешествие в город Прилагательное.
Фразеологизмы –языковые самородки.
Необычные слов в повести Н. Лескова «Левша».
Звуковые образы в пейзажной лирике Ф. Тютчева и А.Фета.
Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н. Лескова.
«Люблю, где случай есть, пороки пощипать» (особенности басни как литературного жанра).
Символика цвета в рассказе Бунина «Лапти».
Образы деревьев в стихотворениях А.Фета.
Друзья и враги Герасима из рассказа Тургенева «Муму».
Энциклопедия слова «Счастье».
Энциклопедия слова «Ворона».
Энциклопедия слова «Река».
«Цветные» прилагательные в произведении Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Возникновение славянской письменности на Руси.
Знаки препинания и их роль в письменной речи.
Имена собственные учащихся 6 классов.
•

Технология
(мальчики)

Технология
(девочки)

Физическая
культура

Заимствованные слова в русском языке.
Происхождение названий окружающих предметов в школе и дома.
Заимствованные слова в русском языке.
Способы словообразования.
Имя числительное в письменной речи.
Персонажи славянской мифологии.
Календарно-обрядовые песни.
Философия рассказа А.П. Чехова "Толстый и тонкий".
Подвиги Геракла в античной мифологии.
Ажурна скульптура из металла (проволока).
Подставка для горячей посуды (листовой прокат - металл).
Чеканка по металлу (листовой прокат – медь фольга).
Модель домика (фанера, пластик).
Рукоятка для молотка.
Растения в интерьере жилого дома.
Приготовление воскресного обеда.
Вяжем аксессуары крючком или спицами.
Наряд для семейного обеда.
Лоскутное изделие для кухни – столовой.
Современные виды спорта и спортивные влечения учащихся моей школы.
Вредные привычки: профилактика и их предупреждение средствами физической культуры.
Возрастные особенности развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости).
Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
Допинги в спорте и в жизни, их роль.
Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата.
Общая физическая подготовка: цели и задачи.

