Информационный банк тем проектов
для учащихся 5-х классов.
Русский язык
1. Я культурный человек! ( Трудные случаи произношения слов и
постановки ударения в них)
2. Такой сложный глагол. (Методические рекомендации по правописанию
глагола)
3. Глагол в русском и английском языках (Сопоставительный анализ двух
языков) Русский язык+ английский
4. Весёлый русский язык (Составление кроссвордов , шарад, ребусов,
сканвордов, задач на уроке русского языка по разным темам)
5.Электронное тестирование на уроках русского языка (Создание
электронного текста на компьютере по любому разделу )Русский язык+
информатика
Литература
1. Падчерица в сказках народов мира.
2. Герой. Каков он? (на примере мифологии)
3. Иллюстрации к повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»
4. Бородинское сражение в истории и литературе ( на примере
стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино». Литература+история.
5. Электронное тестирование на уроках литературы (Создание электронного
текста на компьютере по любому произведению и автору)
Литература+информатика
6. Образ Родины в литературе, музыке, живописи. (Литература+ музыка+
ИЗО)
История Древнего мира
1. Археологические памятники на территории РФ
2. Археологические памятники на территории Кузбасса
3. Календари народов мира
4. Стоянки древнейших людей на карте мира
5. Тотемизм и анемизм как первобытная форма религии
6. Живопись первобытных людей на территории нашей страны
7. Тайны иероглифов
8. Культ Солнца у древних народов
9. Папирус: прошлое и настоящее
10.Мудрецы древности
11.Чудеса Древнего мира
12.Мое имя и имена моих родителей: связь с древней историей
13.Жизнь и игры детей Древнего Египта

14.Жизнь и игры детей Древнего Китая
15.Жизнь и игры детей Древней Греции
16.Знания древних цивилизаций
17.Детская Библия. Понимание добра и зла древними евреями и
современниками
18.Вавилон – «царь городов»
19.О чем рассказывает «Книга мертвых»
20.Тайны пирамид
21.Своеобразие империи Цинь
22. Связь времен: Конфуций и ЮНЕСКО
23.«Книга книг» в европейской культуре
24.Роль театра в жизни древних греков и римлян
25.Императоры, прославившие Рим
26.Древнеримские семейные традиции
27.Наследие А. Македонского
28.Мифы древних греков как основа общечеловеческой культуры
29.Наследие древнеиндийского общества
30.Олимпийские игры: прошлое и настоящее
31.Город на семи холмах
32.Цезарь: великий император или злой диктатор
33.Наследие ученых древности
34.Изречения великих людей Древнего мира в настоящее время
35.Восстания рабов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обществознание
Экономика семейных ресурсов
Традиции православной семьи.
Образование в жизни человека
Наш класс
Самообразование – путь к успеху.
Богатство обязывает (благотворительность)
Труд и творчество.
Где родился, там и пригодился

Информатика
1. Ужасно интересно. Иллюзии

2. «5» по информатике – миф или реальность?
3. Мир графики в информатике
4. Загадка клавиатуры
5. Новогодняя открытка. Вместо красок Paint
6. Создание иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина
7. Я не хулиган. Правила поведения в компьютерном классе.
8. Создание модели «Моя школа»
9. Управление мышью
10. Управление компьютером с помощью меню
11. Носители информации. От древних времен до современности
12. Человек и робот- братья?
13. Их знает история информатики. Фотоколлаж
14. Компьютер времени
15. Путешествие в мир идеального
компьютера
16. Мобильные операционные системы
17. Виртуальная реальность
18. Компьютерные игры в моей жизни
19. Игровая зависимость
20. Промышленный дизайн: модернизация предмета.
21. Техника рисования- миссель-арт.
22. Освоение примитивами в программе Paint/
23.Новогодняя открытка в программе GIMP/
24.Эскиз на компьютере.
25. Фотомонтаж.
26. Обработка фотографий в программе GIMP
27. GIF-анимация.
28. Слайд-шоу в формате GIF-анимации.
Математика
1. Алгебраические дроби.
2. В мире процентов.
3. В стране рыцарей и лжецов.
4. Виды уравнений , решаемых в 5-х классах.
5. Возникновение чисел.
6. Вокруг обыкновенных дробей.
7. Графический способ умножения чисел.
8. Действия с десятичными дробями.
9. Долг и дроби.

10. Древние меры длины.
11. Единицы измерения , их история. Метрическая система мер.
12. Задания для развития математических способностей в 5-м классе.
13. Задачи на движение.
14. Задачи на проценты.
15. Задачи на проценты в жизни человека.
16.Задачи с дробями с сюжетами из сказок.
17. Задачи с экономическим содержанием в 5-м классе.
18. Занимательные задачи по теме «Обыкновенные дроби»
19. Зарождение и распространение понятия «проценты»
20. Значение числа в судьбе человека.
21. Из истории арифметических действий.
22. Из истории число 0.
23. Информационные модели задач на проценты.
24. Искусство отгадывать числа.
25. История обыкновенных дробей.
26..История счётов.
27.История возникновения счёта.
28. Комбинаторика в лоскутной технике.
29. Любимый город в задачах.
30. Магические квадраты.
31. Математика в живописи.
32. Математические и лингвистические особенности палиндромов.
33. Международные меры объёма.
34. Не стоит огорчаться –проценты в этом убедят.
35. Обыкновенная дробь. Сложение и вычитание обыкновенных дробей.
36. Оригами и математика.
37.Орнамент-отпечаток души народа.
38. Понятие дроби.. История изучения.
39.Практическое применение процентов в нашей жизни.
40. Процентные вычисления и расчёты.
41.Совершенные числа.
42. Совершенство совершенных чисел.
43. Старинные русские задачи на дроби.
44. Цифры у разных народов мира.
45. Четыре действия математики.
Биология
1. Создание модели аппликации «Строение клетки».

2. Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов.
3. Значение водорослей в природе и жизни человека.
4. Как образовался каменный уголь.
5. Растения Красной книги нашей местности.
6. Моё любимое животное.
7. Животные Красной книги нашей местности.
8. Экологические проблемы нашего края.
9. Животные, спасённые человеком.
10.Составление режима дня в соответствии с принципами здорового образа
жизни. 11.Витамины - наши друзья
12. Влияние условий на развитие растений.
13. Грибы - польза и вред
14. Десятка самых умных птиц мира.
15. Животные на войне
16. Животные, которые исчезли по вине человека.
17. Загадки лишайников.
18. Как хранили молочные продукты наши прабабушки и прадедушки, не
имея современной бытовой техники?
19. Как деревья защищаются от врагов.
20.Лекарственные растения в жизни человека.
21. Шляпочные грибы.

ОБЖ
1. Окружающая среда и безопасность человека
2. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
4. Факторы, разрушающие здоровье. Профилактика вредных привычек.
5. Как сберечь своё здоровье.
6. Почему так опасны вредные привычки.
7. Главные средства укрепления здоровья.
8. О вреде курения.
9. Кого можно считать экстремистом
10.Телефонный терроризм и его последствия
11.Правила безопасного поведения, если меня захватили в заложники
12.Какие места в нашем городе можно считать опасными для подростка.
13.Что такое антиобщественное поведение и в чем его опасность?
14.Пожар в жилом помещении. Средства тушения и последствия.
15.Дорожная безопасность в месте моего проживания.
16.Компьютер – друг? Компьютер – враг?
17.Твоя личная безопасность.

18. Продукт проекта:
-плакат
-памятка по личной безопасности при следовании в школу и из школы
домой
- памятка личной безопасности при посещении общественного места.

ИЗО
1. .Игрушки, куклы на Руси.
2. Народный праздничный костюм.
3. Народные праздничные обряды.
4. Искусство гжели.(роспись изделия)
5. Городецкая роспись (роспись изделия)
6. Золотая хохлома.
7. Ты сам- мастер декоративно-прикладного искусства.
8. Древние корни народного искусства, древние образы в народном
искусстве.
9. Образы птицы в декоративно- прикладном искусстве России.
Музыка
1. Сказочные герои в музыке.
2. Песня- верный спутник человека
3. Тема богатырей в музыке
4. Музыкальные сюжеты в литературе
5.Песни народов мира.
6. Романс.
Английский язык
1. Сувениры из России.
2. Дом моей мечты.
3. Семейное древо.
4.Мой питомец.
5. Животные в России.
6.Достопримечательности России.
7. Популярные блюда разных стран.
8. Знаменитые места Санкт-Петербурга.
9. Каникулы мечты.
10.Американские и российские праздники.
11.Американская еда.
12.Рождество в США и в России.
13.Санта Клаус и Дед Мороз.

14.Мой любимый праздник.
15.Новый год в США и в России.
16.Американская и английская еда. Что общего и в чем различия.
17.Американский английский.
18.Английские и русские десерты.
19.Английские скороговорки и российские скороговорки.
20.Английский язык – язык мирового общения.
21.В мире английских сказок.
22.В мире шотландских сказок.
23.Взгляд на Великобританию.
24.Волшебные краски Лондона.
25.Достопримечательности Бирмингема.
26.Достопримечательности Лондона.
27.Достопримечательности Шотландии.
28.Заимствованные слова.
29.Зимние праздники Великобритании.
30.Имена животных в Англии и России.
31.Интересы и хобби.
32.Исследование сказки "Красная Шапочка" на английском языке.
33.История Биг Бена и Кремлевских курантов.
34.История песни "Happy Birthday".
35.Каникулы британских и российских школьников.
36.Королева и парламент.
37.Кроссворды по-английски
38.Кто же такой Шерлок Холмс на самом деле?
39.Любимые блюда британцев и россиян.
40.Любимые игрушки британских и российских детей.
41.Любимые парки британцев.
42.Любимые породы собак британцев.
43.Многозначность английских слов
44.Мой любимый британский фильм.
45.Москва и Лондон: похожи ли две столицы на взгляд иностранцев.
46.Омонимы в английском языке: почему их так много?
47.Пасхальные традиции в Великобритании.
48.Популярные профессии в Великобритании
49.Почему британцы дарят подарки на Рождество, а мы на Новый год?
50.Правила хорошего тона британцев.
51.Прогулка по Лондону.
52.Происхождение названий штатов США.

53.Путеводитель по Лондону.
54.Путешествие в страну английской сказки.
55.Распространение английских слов в русском языке.
56.Речевой этикет британцев за столом.
Физическая культура
1. Здоровый образ жизни.
2. Моя семья за ГТО.
3. Правильная осанка-залог здоровья.
4. Волейбол-путь к успеху.
5. Первые олимпийские игры.
6. Использование современных технологий для изучения раздела «Основы
знаний» при изучении темы «Исходное положение»
7. Физическая культура- здоровые дети.
8. Влияние здорового образа жизни на организм человека.
9. Мой спортивный кумир.
10. Значение ведения самоконтроля при занятиях физическими
упражнениями.
11. Олимпийцы Кузбасса.
География
1. Современные исследования космоса.
2. Как возникла Земля.

