
Список тем  по Проектам_ Русский язык   

Координатор  учитель-эксперт Ахметова М.Ж. 

7класс  

1. «Иллюстрирование художественных произведений как средство 
активации интереса и понимания читающих»  
2. «Художественные параллели в святочных текстах 
русских и зарубежных писателей XIX века (по произведениям Г.-Х. Андерсена, В. Гюго 
и Ф.М. Достоевского) 
3. «Богатыри и современные супергерои: 
сравнительный анализ» 
4. «Особенности перевода африканских сказок с 
французского языка на русский язык»  
4. “Уровень читательской грамотности учащихся 5-9 
классов” 
 5. «Изображение моря в русской романтической 
поэзии 19 века» 
6.  «Использование казахских и русских пословиц и 
поговорок в семьях моих одноклассников» 
7. «Основные трудности перевода английской 
художественной литературы, на примере произведения Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер 
и Проклятое дитя» 
8. «Влияние интернет-сленга на культуру речи школьника» 
9. «Роль мифологических мотивов в повести А. 
Жвалевского и Е. Пастернак «Гимназия №13» 
10. «Языковые особенности общения подростков в социальных сетях 
11. "Языковые особенности казахстанской рекламы" 
12. «Сопоставление структуры пословиц и математических функций» 
13. “Концепт “нравственность” в народных сказках” 
14.“Роль рукописного текста в формировании личностных качеств учащихся” 
15. «Книга: быть или не быть?» 
 
8класс  
 
1. «Вокруг спектакля: от художественного образа к литературному имени» 
2.  «Боги Древней Греции, Древней Руси и Хакасии: сравнительный анализ» 
3.  «Образ Пресвятой Богородицы в православии и судьбах людей» 
4. «Чёрный кот приносит несчастье: правда или миф?» 
 5. «Особенности изучения трёх языков в интеллектуальных школах Казахстана» 
«Русское стихотворение и японское хокку» 
 6. «Практика проведения интервью». 
7. Исследование читательского досье ученика НИШ. 
8. Особенности современной казахской антропонимики. 
9. «Ну почему мы так говорим?» 
10. «Агглютинация как способ  создания причудливых образов для создания собственных 
сказок и иллюстраций к ним» 
11. «Анимация-единый продукт системного представления мира» 
12. «Метафора в восприятии целостной картины мира 
 
 
9класс 



1. «Соотношение внешней и внутренней красоты (на основе произведений Оскара 
Уайльда и Владимира Короткевича)» 
 2. «Канон и его разрушение в детской и взрослой литературе: на примере «Евгения 
Онегина» А.С. Пушкина и «Гарри Поттера» Дж.К. Роулинг» 
3.  «Миф о странствиях Одиссея в интерпретации Э.Э.Шмитта (по роману 
«Улисс из Багдада»)»  
4.“Роль знаков препинания во время сетевого общения”, класс. 
5.Рецепция жанра литературной сказки  и фэнтези в литературе и кино 
6. Интерпретация античных мифов в поэзии М.Цветаевой  и А.Ахматовой 
7.«Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде» 
8. Никнейм как особая разновидность современных антропонимов. “Эволюция образа 
учителя в русскойлитературе” 
 
10 класс 
1. «Цветочный код в поэзии А.А. Ахматовой  
2. Метафора в лирике С.Есенина: из опыта 
составления словаря»  
3. «Природа в «таинственной повести» И.С. Тургенева «Песнь торжествующей любви»» 
4. «Семья в системе ценностей современной 
молодежи»  
5. Феминитивы показатели гендера в обществе. 
6. Языковые особенности казахстанской рекламы 
7. Герой нашего времени (современная литература в жизни подростка) 
8. «Семейные традиции, как средство нравственного 
воспитания учащихся» 
9. «Учиться? Учиться… Учиться! или Изучение 
особенностей мотивации учебной деятельности старшеклассников» 
10.«Образы врачей в рассказах А.П. Чехова и в 
Современности 
9. “Проблема смысла жизни в творчестве И.А.Бунина” 
10. «Литературные приемы создания характера главной 
героини в романе Джейн Остен «Эмма» 
 
 
11-12 класс 
1.«Эстетика импрессионизма в раннем творчестве Бориса Пастернака: 
концепция музейной экспозиции»  
2.«Мотив мечты в художественном мире романа Ф.М. 
Достоевского «Бедные люди»  
3.«Тема нравственности и экологии в рассказах — 
миниатюрах «Хвостик» и «Записка» в книге «Затеси» В. П. Астафьева» 
4.«Личность Петра I в истории, литературе, искусстве» 
5. Звукообразы в творчестве современных казахстанских поэтов 
6.Роль изобразительных средств в Mass-Media г.Актобе 
7. «Межкультурная коммуникация в контексте повседневного общения среди молодежи в 
рамках школьного обмена 
8. «Концепт «время» как стилистическая особенность фанфика «Десять минут 
9.Лингвистическая реконструкция языкового портрета личности британской королевы (на 
материале ее внеплановых обращений к нации)» 
10.“Жизнь дана на добрые дела (Роль волонтерского движения в современном мире)” 


