
Темы проектов 8 класс
предмет темы

Английский 
язык

Языкознание
1. Язык  как  зеркало  культуры  (на  примере  английских
фразеологизмов).
Language as a Reflection of Culture (Basing on English Idioms).
Рассматривается,  как  в  английских  идиомах  отражены
национальная  культура,  характер  и  опыт.  Представляются
основные  концепты  (идеи),  выраженные  в  идиомах,  и
выявляются  универсальные  и  национально-специфические
особенности английских фразеологических единиц.
2. Британские традиции в именах домашних животных.
British Traditions in the Names of Domestic Animals.
Формы и способы отражения британских традиций в именах
домашних животных (наиболее популярные породы, клички,
история и этимология их возникновения).
3. США. Этимология названий штатов и городов.
The USA. Etymology of Names of American States And Cities.
История появления, этимология названий штатов и городов в
США
Страноведение
1. Единство в различии: британские и российские СМИ.
Unity in Diversity: British and Russian Media.
Наиболее  популярные  виды  и  названия  СМИ  (пресса,
телевидение  и  др.)  в  России  и  Великобритании.  Их
социальная  направленность,  роль  и  востребованность  в
обществе.
2. Классический  английский  или  традиционный  русский
завтрак: лингвокультурологический аспект.
Classic English or Traditional Russian Breakfast: Linguocultural
Aspect.
Сходства и различия немаловажного приема пищи в русской
и английской традиционной культуре питания; польза и вред
продуктов традиционного английского и русского завтрака;
основы  продуктов  питания  для  приготовления  завтрака  в
России и Великобритании, анализ пищевой ценности.
3. Лингвокультурологический  анализ  праздников  «День
Петра и Февронии» и «День Святого Валентина». 
Linguoculturological  Analysis  of  Celebrations  “Peter  and
Fevronia Day” and “Valentine’s Day”.
История происхождения и традиции праздников,  костюмы,
кухня, способы празднования.
Гуманитарное
1. “Отражение культуры и истории англоговорящих стран в
памятниках  литературным  героям  англоязычных



произведений.
Reflection  of  Culture  and  History  of  the  English-speaking
Countries  in  the  Monuments  to  the  Characters  of  the  English
Literature.
Рассматривается,  каким  образом  история  и  культура
англоязычных стран находит отражение в памятниках героям
произведений  британских  и  американских  писателей.
Памятники, их история, значение для культуры страны. 
2. Популярные  маршруты  для  экотуризма  в  России  и
Великобритании.
Popular Routes for Ecotourism in Russia and Great Britain.
История возникновения,  развитие экотуризма в выбранных
странах. Составление своего маршрута.
3. Виртуальный тур по одному из британских музеев.
A Virtual Tour across One of the British Museums.
Составление  виртуальной  экскурсии  по  одному  из  музеев
Великобритании.  Образовательная  и  культурная  ценность
экскурсионного маршрута для изучающих английский язык.
Мир современных технологий
1. Смартфоны – модный тренд или социальная 
необходимость.
Smart phones – Modern Trend or Social Necessity.
Плюсы и минусы смартфонов, их влияние на образ жизни и 
здоровье подрастающего поколения.
2. ГМО: влияние на здоровье.
GMO: Influence on Health.
Проект направлен на то, чтобы узнать как можно больше о 
том, что мы едим, какие продукты приобретаем в магазинах 
и насколько полезны или вредны используемые в питании 
продукты с содержанием ГМО. Анкетирование, 
тестирование, исследование школьного меню, набора 
продуктов, предлагаемых в местных магазинах.
3. Альтернативные источники энергии и их значение для 
технического прогресса.
Alternative Sources of Energy and Their Role in Technical 
Progress.
История  возникновения,  применение  в  мировой
промышленности  энергии солнца,  ветра,  силы воды,  тепла
земли  и  биотоплива.  Их  значение  для  современного
общества.

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. Неологизмы эпохи XXI века.
2. Словари русского языка. 
3. Библейские фразеологизмы. 
4. Энциклопедия одного слова. 
5. Языковые особенности рекламных слоганов.
6. Лингвистический  комментарий  к  художественному

произведению. 
7. Прошлое, настоящее и будущее писем. 
8. Российские учёные-лингвисты. По страницам учебника.
9. Поздравление как жанр речи. 
10. Происхождение  фамилий. (Сабельникова А.В.)

Литература 1. «Литературные места в Санкт-Петербурге». Разработка 
брошюры и презентации с интерактивной картой (проект)

2. Тематическая литературная видео экскурсия с картой-
маршрутом (проект)

3. «Взгляд через столетие». Петербург в романе Ф. М. 
Достоевского «Униженные и оскорбленные» и 
современный Петербург». Интерактивная карта 
(современные фото, описания автора) (проект)

4. Невский проспект в произведениях Н. В Гоголя и в наши 
дни. Исследование.

5. Мировые музеи книги. Исследование
6. Книжные магазины Санкт-Петербурга. Исследование
7. Способы создания комического образа героя в 

юмористических рассказах А. П. Чехова. Исследование на 
основе анализа текста. Проект буктрейлера или 
юмористического рассказа

8. «Фольклорные праздники русского народа». Разработка 
сценария праздника (проект)

9. «Человек и собака в литературных произведениях». 
Литературный альманах (проект) (интересные факты о 
собаках, собака в литературе, мое отношение к собаке 
(собственные сочинения), авторские иллюстрации)

10. Исследовательская работа «Особенности жанра 



рождественских и святочных рассказов в творчестве 
русских и зарубежных писателей»  (Сабельникова А.В.)

1. Личность Е.Пугачёва в истории и романе А.С Пушкина 
«Капитанская дочка» 

2. Историческая личность на страницах произведений 
художественной литературы 

3. История первых театральных постановок комедии 
В.Н.Гоголя «Ревизор» 

4. Крылатые выражения и афоризмы на страницах 
«Капитанской дочки". 

5. Роль эпиграфов в романе «Капитанская дочка". 
6. Подготовьте выставку «На родине писателя» 
7. М.Ю.Лермонтов-поэт и художник 
8. Загадка личности Шекспира 
9. Создание календаря «Русская природа в стихах русских 

поэтов»
10. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина и Л.С.Петрушевской: 

традиции и новаторство (Коченкова Е.В.)
Математика 1. Масштаб  его применение.

2. Пропорция в работах великого Леонардо да Винчи.
3. Координатная плоскость и шахматы.
4. Координатная плоскость и знаки зодиака
5. Геометрия в национальном костюме народов России.
6. От натурального числа до мнимой единицы.
7. Кредиты- мифы и реальность.
8. Теорема Виета для третьей и четвертой степени.
9. Гора Степень.
10. Загадки таблицы умножения  (Иванова Г.А.)

1. Арифметический квадратный корень. Свойства 
квадратного корня.

2. Бесподобное подобие
3. Вписанные и описанные окружности
4. Вписанные и описанные четырехугольники.
5. Дельтоид
6. Задачи с использованием знака абсолютной величины.
7. Замечательные точки треугольника.
8. Извлечение квадратного корня.
9. Иррациональные числа
10. Пифагор и его теорема   (Селезнева С.Ю.)

Информатика 1. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы.
2. Зрительные иллюзии.
3. Как стать WEB-дизайнером.
4. История кодирования информации. Разнообразие 



способов кодирования информации в окружающем мире.
5. Облачные технологии
6. Информационно-комуникационные технологии в 

киноиндустрии
7. Будущее компьютеров
8. Алгоритм – модель деятельности. Основатели теории 

алгоритмов - Клини, Черч, Пост, Тьюринг.
9. Виртуальные обучающие системы, тренажеры
10. Возможности и перспективы развития компьютерной 

графики (Расчетова Н.И.)
1. Нобелевские лауреаты в области информатики
2. Информатика как искусство
3. Разработка учебного пособия на тему "История 

возникновения систем счисления".
4. Роль компьютерных технологий в развитии средств 

мировых коммуникаций.
5. История внедрения и перспективы применения 

компьютерных технологий в современной медицинской 
науке и практике.

6. Влияние ПК на здоровье человека.
7. История развития вычислительной техники.
8. Этические нормы поведения в информационной сети.
9. История программирования в лицах. 
10. Где и как можно использовать роботов? (Пивненко 

О.А.)
История 1. Пётр I - благо или зло для России?

2. В тени великого императора - преемники Петра I на 
российском престоле. 3. Влияние эпохи просвещённого 
абсолютизма на развитие России. 
4. А.В. Суворов - непобедимый.
5. Система образования в России в 18 в.
6. М.В. Ломоносов - «все испытал и все проник».
7. Екатерина II: почему её назвали «великой»?
8. Изобретатель и механик Иван Петрович Кулибин.
9. Наполеон. Роль личности в истории Франции и Европы. 
10. Самураи в социокультурном пространстве Японии.

Обществозна
ние 

1. Школьные занятия и учреждения культуры 
Красносельского района.
2. Почему мы не понимаем друг друга.
3. Причины девиантного поведения у подростков.
4. Изменения профессиональной структуры в Санкт-
Петербурге (конец XX – XXI вв.)
5. Д.С. Лихачев о патриотизме и национализме в 
современном обществе.
6. Вредные привычки и борьба с ними (социологическое 



исследование).
7. Основные типы экономических систем. Достоинства и 
недостатки.
8. Современные приемы производителей для привлечения 
потребителей в условиях конкуренции.
9. Духовные ориентиры современного человека: какие они?
10. Межнациональные отношения.

География 1. Влияние климата на быт
2. Москва – порт 5 морей?
3. Регионы – уникумы
4. Загадки природы России
5. Экологические проблемы на карте России
6. Эндемики России
7. Необычные названия на карте Ленинградской области
8. Крым
9. Лес в жизни человека
10. Роль рек в жизни человека (от прошлого к настоящему)

Химия 1. Собственный взгляд на периодическую систему. (История 
открытия химического элемента №….) 

2. Химическая завивка и обесцвечивание волос
3. Загадки малахита
4. Дезодоранты и озоновый щит планеты
5. Украшения моей мамы 
6. Химия и военное дело
7. История спички
8. Бой пожирателям металлов 
9. Нитраты в продуктах питания
10. Химия и литература. Точки соприкосновения

Физика 1. Теплоизоляция домов
2. Путешествие по шкале температур
3. Влажность воздуха и ее влияние на жизнедеятельность 

человека
4. Физика и косметология
5. Из истории летательных аппаратов
6. Энергетика: вчера, сегодня, завтра 
7. Вакуум на службе  человека 
8. Природа молний. Наблюдение и фотографирование 

молний
9. Какое небо голубое! Отчего оно такое?
10. Энергосберегающие лампы: "за" или "против"

Биология 1. Ароматерапия. Влияние на организм человека.
2. Николай Иванович Пирогов – великий русский хирург.
3. Изменение роста и веса школьников
4. Какого цвета может быть кровь?
5. Искусственные заменители крови



6. Влияние употребления пива на организм человека
7. Выявление плоскостопия у учащихся 8х классов, способы

профилактики плоскостопия
8. Анализ  частоты  встречаемости  нарушений  зрения  у

учащихся школы
9. Влияние  времени  суток  и  времени  года  на  объем

кратковременной памяти школьников 
10. Русские ученые – лауреаты Нобелевской премии по 

физиологии
Физическая 
культура

1. Скоростно – силовая  подготовка спортсмена 
2. Организация и проведение соревнований по волейболу
3.  Организация и проведение соревнований по футболу 
4. Организация и проведение соревнований по баскетболу 
5. Плавание: кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди
6. Правила личной гигиены при занятии физическими 

упражнениями 
7. Наши спортсмены - олимпийские чемпионы
8. Техника бега на длинные дистанции, судейство
9. Понятия: сила, гибкость, выносливость и скоростно-

силовые способности
10. Физическое воспитание в семье

Музыка 1. История Отечества в музыкальных памятниках
2. Известные интерпретации классической музыки
3. Современная популярная музыка: любимые исполнители
4. Композиторы «читают» литературную классику
5. Музыка мира: диалог культур
6. Музыка в моей семье
7. Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и 

предпочтения
8. Культурные центры нашего города
9. Знаменитые композиторы (исполнители)моего города
10. Мои любимые музыкальные фильмы

ОБЖ 1. «Курение. Что это? Желание быть как все? Дань моде?».
2. «Как я полезно отдыхаю» (фотоконкурс)».
3. «Не дури — не кури».
4. «Причины бросить курить».
5.«Ты в ответе за выбор свой, зло земли обойди стороной».
6. Улица! Как много таит она в себе… 
7. Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях нашей 

местности.
8. Страх - главный психологический враг. Как его победить?
9. Влияние гиподинамии на физическую работоспособность 

организма школьника. 
10. Если в школе звучит сигнал «Тревога!».

ИЗО 1. Городской пейзаж – отражение эпохи



2. Любимые уголки моего города
3. Декоративное убранство архитектурных сооружений
4. Монументальное искусство - память великих побед
5. Охрана памятников культуры в СПб
6. Граффити в пространстве города.
7. История русской мозаики
8. Дизайн и мода
9. Собрания авангардной живописи в Санкт-Петербурге
10.Русский авангард в декоративно-прикладном 

искусстве.
11.Художественная афиша – искусство рекламы.


