
Темы проектов 7 класс
предмет темы

Английский 
язык

Языкознание
1. Английские пословицы и поговорки о погоде.  
English proverbs and sayings about weather.
Сравнительный анализ английских пословиц и поговорок о

погоде и их эквивалентов на русском языке.
2. Ложные друзья переводчика в английском языке.
False friends of the translator in the English language.
Характеристика "ложных друзей" переводчика и как с ними

обращаться  при  переводе.  Лексические  проблемы  при
переводе.  Ложное  отождествление  отдельных  элементов
систем  иностранного  и  родного  языков  в  процессе
перевода.

3. Мой карманный разговорник для поездки в Лондон.
My pocket dictionary for travelling to London. 
Подбор необходимых фраз и выражений для общения на 

английском языке в различных ситуациях: аэропорт, 
метро, улица, магазин.

Страноведение
1. Сравнение праздников Ивана Купала и Хэллоуина. 
Comparison of Celebrations “Ivan Kupala” and “Halloween” 
Сравнение  истории  происхождения,  символы,  способы

празднования.
2. Школьные традиции в Российских и Британских школах. 
Traditions in Russian and British  schools. 
Популярные  традиционные  мероприятия  на  примере

отдельной школы.
3. Есть ли в Британии национальная кухня?
Does Britain have national cuisine? 
Традиционные британские блюда, современные тенденции 

в питании.
Гуманитарное
1. Мой личный список семи чудес света.
My Own List of Seven World Wonders.
Making a list of some Russian and British or American famous

wonders  (describing natural  wonders,  cultural  and historical
wonders, explaining your choice).

2. Уличное искусство в России и в англоговорящих странах.
Street art in Russia and in Britain (or in other English-speaking

countries).
Street music, graffiti, street performances, etc., the people who

do  it,  their  reasons,  the  reaction  of  ordinary  people  and
authorities,  introducing  some  of  the  works  of  arts  which
became famous.



3. Супергерои.
Superheroes  in  Russia  and  in  Britain  (or  in  other  English-

speaking countries).
Comparing superheroes of different countries, cultures, movies 

and cartoons, thinking of the folk tales and legends. 
Comparing their personalities, strong and weak sides, 
influence on the world and humanity.

Мир современных технологий
1.  Могут  ли  онлайн-переводчики  заменить  людей-

переводчиков?
Can Online Translators Replace the Interpreters?
Online  translators,  their  types,  services,  advantages  and

drawbacks.  Comparing  robots’  translating  and  humans’
interpretations.

2. Самые знаменитые изобретения жителей Британии или 
Америки. 

The most famous inventions of British (American) people.
Describing the most significant inventions, explaining how they

work and how they’ve changed the ordinary people’s lives.
3.Народная медицина, волшебство или реальность?
Popular traditional medicine, magic or reality?
Comparing popular traditional healing methods in Russia and in

Britain (or in other English- speaking countries). Benefits and
drawbacks  of  self-  healing  ways,  using  herbs,  folk  healers’
methods.

4. Популярные блоггеры в России и Британии.
Popular bloggers in Russia and in Britain (or in other English-

speaking countries).
Ways of becoming a popular blogger, the reasons to start and

run  the  blog,  the  most  visited  blogs.
Tipshowtosucceedinblogging.

5.  Экологическое движение в России и aнглоговорящих
странах

Ecological  movements  in  Russia  and  in  Britain  (or  in  other
English- speaking countries)

Some statistics: comparing how many people are involved into
the ecological movements, what social groups they belong to
(students,  working  people,  retired  people…).  Describing
environmental  organization,  their  achievements  and failures.
Are these organisations powerful enough to change people’s
attitude to the environment?

Русский язык 1. Есть ли в английском языке знаки препинания, 
которые употребляются по тем же правилам,что в русском
языке?



2. Английские заимствования в английском языке 
3. Отражение русского национального характера во 

фразеологизмах 
4. Языки каких народов оставили след на карте нашего 

города?
5. Энциклопедия одного слова (значение, 

происхождение, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, сочетаемость, фразеологизмы, пословицы).

6. Историзмы и архаизмы в сказках А.С. Пушкина.
7. Заимствования последних десятилетий
8. Этимология фразеологизмов и крылатых выражений.
9. История русского алфавита.
10. Виды синонимов. (Коченкова Е.В.)

1. Составление лингвистического словаря концептов 
русской культуры

2. Составление словаря метафорических образов 
русской литературы 

3. Визуальный словарь сказок А. С. Пушкина (Козлова 
Е.Н.)

Литература 1. Творчество Артура КонанДойля. (Тема и выбор 
рассказов КонанДойлясогласовывается  учащимся с 
учителем)

2. Особенности названий рассказов КонанДойля
3. Композиционные приемы в рассказах КонанДойля
4. Образ главного героя и способы его создания в 

рассказах КонанДойля
5. Предметный мир в рассказах КонанДойля
6. Речь героев рассказов КонанДойля
7. Система рассказчиков в рассказах КонанДойля 

Историзмы в рассказах КонанДойля
8. С   чего   начинается   двадцатый  век  …   
- в музыке
-в кинематографе
- в медицине
- в архитектуре
- в балете
- в русской поэзии
- в математике
- ….. (по выбору учащегося) (Козлова Е.Н.) 

1. Создание географической карты по роману Ж.Верна 
«Таинственный остров»

2. Национальные особенности, отраженные в сказках " 
Снегурочка" братьев Гримм и "Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях" А.С. Пушкина.



3. Поэзия А. С. Пушкина в музыке.
4. Афоризмы в повести-сказке Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц».
5. Какие существуют литературные премии сегодня
6. Памятники литературным героям.
7. Читательские предпочтения современных подростков 

(исследование) 
8. Создание буктрейлеров к призведениям 

художественной литературы
9. Литературный квилтинг «Человек и животные в 

литературе»
10. Сборник иллюстраций к одному произведению 

(Коченкова Е.В.)
Математика 1. Виды симметрии. Симметрия в архитектуре и в 

природе
2. Золотое сечение – гармоничная пропорция
3. Математика в поэзии
4. Правильные многогранники
5. Принцип Дирихле в задачах
6. Задачи на проценты с экономическим содержанием
7. Треугольник Паскаля
8. Числа Фибоначчи
9. Преобразования графиков функции
10. Цепные дроби  (Удальцова)
1. Аналитические методы решения систем уравнений.
2. «Божественная пропорция» (о возникновении учения 

об отношении и пропорциях, об использовании ее в 
архитектуре и в искусстве).

3. Виды симметрии. Симметрия в архитектуре и жизни.
4. Графики линейной функции и их применение в 

решении текстовых задач на движение.
5. Графический метод решения систем уравнений.
6. Действия с многочленами.
7. Знакомые и незнакомые формулы сокращенного 

умножения и их применение при решении задач.
8. Знакомый и незнакомый модуль.
9. Линейная функция
10. Нестандартные задачи по алгебре. (Селезнева С.Ю.)

Информатика 1. 3D – моделирование: современные области 
применения и  перспективы развития

2. Компьютерные вирусы и борьба с ними. Популярные 
антивирусные программные средства

3. История компьютерного пиратства и борьба с ним
4. Как кодируется графическое изображение (учебное 

пособие)



5. Как устроен Интернет? (учебное пособие)
6. Мир компьютерного дизайна
7. Современные коммуникационные технологии
8. Социальные сети в жизни учащихся нашей школы
9. История развития операционной системы WINDOWS.

Перспективы развития операционной системы WINDOWS
10. Мир без Интернета - это возможно?  (Полоз И.А.)

1. Все о Logo-мирах
2. Безопасный Интернет дома.
3. Будущее компьютеров
4. Сравнительный анализ операционных систем 

WINDOWS и MAC OS.
5. Самые популярные онлайн-игры
6. Современные накопители информации, используемые

в вычислительной технике
7. Создание искусственного интеллекта как 

искусственного разума: миф или реальность?
8. Мобильные приложения для обработки графики
9. Докомпьютерная история развития вычислительной 

техники
10. Сравнение мобильных операционных систем iOS и 

Android.
(Расчётова Н.И.)

История 1.  Иван Грозный – тиран или благодетель? 
2. Борис Годунов: реформатор или консерватор?.

3. Смута в России. Значение деятельности Минина и 
Пожарского. 

4. Основные сословия российского общества. Быт, обычаи и
нравы в 17 веке.
5. Патриарх Никон. Церковная реформа 1653-1656 гг.
6. Политика закрепощения крестьянства в 17 в.
7. Вхождение Украины в состав России: была ли 
альтернатива?
8. Буржуазная революция в Англии и её влияние на 
развитие европейской цивилизации. 

9. Культура и быт североамериканских индейцев. 
10. Бусидо - кодекс самурая. 

Обществознан
ие 

1. История денег в России. 
2. Как правильно вести семейный бюджет.
3. Экологические катастрофы, произошедшие по вине 

человека. 
4. Былинные богатыри как нравственный ориентир 

служения Отечеству.
5. Кто они – защитники Отечества?..



6. Отдаём  долги  природе.
7. Покупка через Интернет – выгодно и удобно.
8. Использование энергосберегающих технологий в России.
9. Трудовые традиции семьи.
10. Мастер – «золотые руки».

География 1. Азиатское меню для иностранцев
2. Сувенирная шкатулка
3. Открытка другу
4. Танцевальный марафон
5. Изобретения китайцев
6. Наследие древних цивилизаций
7. Европейское меню для иностранцев
8. Чай: сорта, история, культура
9. Народы – долгожители
10. Спортивный марафон
11. Загадки планеты

Физика 1. Старинные меры длин и весов
2. Зима, физика и народные приметы 
3. Диффузия и ювелирные украшения
4. Кристаллы в окружающем мире. Выращивание 

кристаллов
5. Инерция – друг или враг?
6. Фонтаны от древнего мира до наших дней 
7. Архимед – великий ученый древнего мира
8. Строение и эволюция Солнечной системы
9. Измерительные приборы – наши помощники
10. Вклад  М.В. Ломоносова в развитие физической науки

Биология 1. Грядка на подоконнике 
2. Влияние внешних факторов на рост водорослей в 

аквариуме
3. Влияние внешних факторов на рост плесневых грибов

на хлебе
4. Эхолокация у животных
5. Мимикрия и маскировка у животных
6. Оценка воздействия антропогенного фактора на 

состояние пресных водоёмов
7. Клещи – переносчики опасных заболеваний человека. 

Меры защиты и их эффективность 
8. Биологический метод борьбы с вредителями. 

Преимущества и недостатки 
9. Просты ли простейшие?
10. Общественные насекомые. Коллективный разум?

Физическая 
культура

1. Режим дня, его значение для человека 
2. Самоконтроль  при выполнении физических 

упражнений



3. Закаливание - обязательный элемент физического 
воспитания

4. Бег на лыжах, основные приемы
5. Современная история олимпийских игр
6. Первая помощь при травмах
7. Характеристика и особенность занятий, баскетбол
8. Характеристика и особенность занятий, волейбол
9. Характеристика и особенность занятий, гандбол
10. Характеристика и особенность занятий, футбол

Музыка 1. Музыкальные традиции моей семьи
2. Музыка народов мира: красота и гармония
3. Музыкальный театр: прошлое и настоящее
4. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители
5. Жизнь дает для песни образы и звуки
6. Классическая музыка в мультипликации
7. Есть ли у симфонии будущее?
8. Образы Родины в музыкальном искусстве
9. Авторская песня: любимые барды
10. Музыкальные музеи Петербурга

ОБЖ 1. Природные опасности и защита от них.
 2. Биологические опасности, причины, виды и 

профилактика.
3. Пожарная безопасность в быту.
4. Автономное выживание человека.
5. Социальные опасности и защита от них.
7. Здоровье и здоровый образ жизни как основа 

безопасности.
8. Выжить в снежной лавине.
9.Животные-спасатели на службе человека. 
10. Первая помощь при повреждении электрическим током.

ИЗО 1. Леонардо да Винчи — художник и ученый
2. Мой любимый художник
3. Нетрадиционные техники рисования
4. Особенности пластической формы глиняных игрушек,

принадлежащих к разным художественным промыслам
5. Пластилиновые фантазии
6. Приемы работы тушью и их выразительные 

возможности
7. Современное выставочное искусство
8. Суперматизм выдающегося художника Каземира 

Малевича
9. Художественная роспись по стеклу
10. Цвет и символ в архитектуре и дизайне

История  и 1. Загадки петербургской топонимики



культура СПб 2. Любимые уголки моего города
3. Памятники военной славы в Петербурге
4. Легенды архитектурных сооружений
5. Забытые усадьбы Петергофской дороги

Технология 1. Рамка для фотографий. 
2. Фрукты из папье-маше для кухни. 
3. Изделия декоративно прикладного искусства для 

украшения интерьера. 
4. Изготовление сувенира. 
5. Декоративное панно из природных материалов. 
6. Авторская кукла. 
7. Забытый рецепт национальной кухни. 
8. История головных уборов. 
9. Из ненужного - нужное. 
10. Волшебный мир вышивки.


