Темы проектов 7 класс
Предмет
Английский язык

Биология

Темы
Английский язык.
Проектная работа « Мои любимые каникулы».
Проектная работа «Как я могу помочь окружающей среде».
Школьное образование в России и Великобритании (Моя школа Типы школ Великобритании).
Влияет ли порода животного на характер?
Гиганты суши- слоны
Домашние животные в жизни людей
Для чего животным хвост?
Есть ли сумка у папы-кенгуру?
Животные леса.
Животные пустынь.
Животные — преобразователи почв.
Животные-рекордсмены.
Животные-символы.
Животные-синоптики.
Животный мир Австралии.
Животный мир Урала.
Животный мир Байкала.
Живые барометры.
Жизнь животных в неволе.
Жизнь животных зимой.
Живой уголок в моей квартире.
Животное: друг или игрушка?
Животные Африки.
Животные Красной книги.
Животные в опасности.
Животные в русских народных сказках — образы и прототипы.
Животные тропических лесов.
Зачем нужны домашние животные?
Значение окраски в жизни животных.

География

Изо

Информатика

История

Математика

Звери белые как снег.
Звери: такие разные и такие похожие.
Зачем животным нужны хвосты?
Создание макета «Глобус Земли через 200 млн. лет»
Создание устного журнала «Отражение особенностей природы в фольклоре народов мира».
Составление карты «Влияние климата на жилища людей в разных частях света».
Составление памятки туристу, отправляющемуся в кругосветное путешествие.
Создание презентации «Миграции населения в прошлом и настоящем».
Исследование «Грозит ли Земле перенаселение?»
Составление карты «Памятники Всемирного природного и культурного наследие мира».
Формы графического дизайна.
Значение вещей в инсталляции.
Бионика в архитектуре.
Бионика в дизайне.
Витрина и её значение в городской среде.
Обработка статистических данных средствами MSExcel: Социальные сети в жизни учащихся нашей школы.
Обработка статистических данных средствами MSExcel: Профессиональные интересы и предпочтения
семиклассников.
Обработка статистических данных средствами MSExcel: Определение взаимосвязи между увлечением
компьютером и успеваемостью.
Создание теста по одной из тем курса информатики 7 класса (Информация и информационные процессы.
Компьютер – универсальное устройство для работы с информацией.
Обработка графической информации; Обработка текстовой информации; Мультимедиа).
Создание тематических буклетов по основным темам курса (Информация и информационные процессы.
Опричнина и споры вокруг неё в исторической науке
Сторонники и противники Грозного: исторические портреты.
Личность Бориса Годунова в оценках историков.
Пётр I – царь-реформатор: цена преобразований
Был ли Иван IV самым жестоким правителем в XVI веке?
Смутное время на Руси: закономерность или случайность?
Церковный раскол – трагедия российской истории.
Самозванцы в мировой истории.
Рисунки на координатной плоскости.

Музыка

ОБЖ

Обществознание

Дети – математики.
Геометрия формул.
Головоломки своими руками.
Применение равенства треугольников при измерительных работах.
Треугольник Паскаля.
Лист Мебиуса.
Числа Фибоначчи.
Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Творчество композиторов венской классической школы. Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена.
В.А. Моцарт. Реквием – вершина духовной музыки.
Рок – музыка. Первые шаги.
История возникновения и развития рок – музыки в г. Челябинске.
Ливерпульская четверка. Вечер трудного дня. Творчество группы «Битлз».
Легенда XX века. Майкл Джексон. Король поп- музыки.
«Ты меня на рассвете разбудешь…» Аншлаг… Рок – опера «Юнона и Авось». А. Рыбников.
М. Таривердиев. «Мгновения, мгновения, мгновения…»
Классика и современность. Мюзиклы. Воплощение идеи.
Великие исполнители музыки.
Легко ли быть уравновешенным ?
управление эмоциями
Мотивы общения подростков
Здоровый сон
Скажи «НЕТ»
Молодёжный бизнес: зачем и на чём строится?
Выгодное производство в нашем регионе.
Как деньги служат людям.
Изменение ценностных ориентиров подростков.
История пластиковых карт
Мобильная зависимость подростка.
Моя семья – моя крепость
Экологические проблемы Челябинской области.
Семья – как малая группа. Проблемы современной семьи и пути их преодоления.
Международный терроризм – глобальная проблема современности.

Русский язык
Литература

Технология
(мальчики)

Технология
(девочки)

Органы местного самоуправления в моём регионе.
Образ моря в литературе и живописи.
Образ кота в сказках.
История и происхождение фразеологизмов.
Животные в мифах.
Образы волшебных помощников в русском фольклоре.
Особенности языка SMS.
Использование эрративов в русском языке и литературе.
Образ драгоценных камней в литературе.
Опыт анализа лексемы.
«У Лукоморья дуб зеленый…»
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.
Изделия в технике «пэчворк»
Праздничный сладкий стол.
Праздничный наряд.
Подарок своими руками.
Забытые видов рукоделия.
Физические приборы вокруг нас.
Физические явления в художественных произведениях (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова.Е.Н. Носова, Н.А.
Некрасова).
Нобелевские лауреаты в области физики.
Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества.
Диффузия вокруг нас.
Удивительные свойства воды.
История зарождения Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы нашей страны (вид спорта выберете
самостоятельно).
Инерция в жизни человека.
Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы.
Сила в наших рука.

Физическая
культура

Вездесущее трение.
Тайны давления.
Нужна ли Земле атмосфера.
Зачем нужно измерять давление.
Выталкивающая сила.
Рычаги в быту и живой природе.
Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю.
Зимние виды спорта на Южном Урале.
Легкая атлетика – лучшие достижения Южно - Уральских спортсменов.
Здоровый образ жизни – среда для развития физических способностей.
Общефизическая подготовка - способ развития физических качеств.
Лечебно – физическая культура при нарушениях осанки.

