
Темы проектов по русскому языку 

 

5 класс 

Волшебные слова.  

Энциклопедия одного слова.  

Обращения в русских народных сказках.  

Утерянные буквы русского ялфавита. 

Буква Ё. 

Достойные внимания знаки препинания 

Волшебные слова 

Грамотным быть - модно! 

Зачем нужны псевдонимы? 

Из истории этикетных слов 

Использование антонимов в пословицах и поговорках 

История падежей 

Какого роду, племени 

Книга и электронный словарь. За и против. 

 

6 класс 

Заимствованные слова в русском языке. 

Занимательная омонимия. Чем она привлекает писателей? 

Имена прилагательные в названиях местностей 

Имена прилагательные в названиях произведений 

Интересная фразеология. 

Искусственные языки 

История нашей письменности 

История падежей. Предлоги и падежи 

История происхождения русской фамилии. 

Как влияют социальные сети на язык? 

Как учили грамоте на Руси. 

Красна речь фразеологизмами 

Мир школьных прозвищ 

 

 

7 класс 

Взаимосвязь наук. Математика в русском языке. 

Говорить правильно, красиво престижно! 

Грамотным быть - модно! 

Диалекты нашего Сибири 

Зверинец, в котором живут фразеологизмы 

Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

Использование старославянизмов в творчестве А.С. Пушкина. 

История имѐн собственных. 

Немецкие заимствования в русском язык 

Обращения в русском речевом этикете. 

Ономастика названия магазинов нашего города 

Отражение имѐн славянских языческих богов в этимологии некоторых слов 

современного русского языка. 

Отражение русского национального характера во фразеологизмах 

Отражение увлечѐнности подростков в их речи. 

Поздравление как жанр речи 

Праздник Служебных Частей Речи 



Переход слова из одной части речи в другую 

Разговорная лексика в баснях И.А. Крылова. 

Ребусы - «гимнастика ума» 

Самое распространѐнное слово в русском языке 

Славянские азбуки, их происхождение и взаимосвязь. 

Что означают наши имена? 

Эта непростая простая буква «И». 

Язык народной приметы. 

Как интернет влияет на наш язык и речь. 

 

8 класс 

Роль «ников» в Интернете.  

Типы речевых ошибок в речи моих одноклассников. 

Особенности языка электронных сообщений (писем , смс). 

Вклад А.С. Пушкина в развитие современного русского языка. 

Владимир Иванович Даль и его работы 

Влияние СМИ на речь современного школьника. 

Грамотность - залог профессиональной карьеры. 

Для чего нужны правила 

Имена собственные в пословицах и поговорках. 

Искусство просьбы 

 

9 класс 

Звук и смысл (на примере анализе одного – двух стихотворений). 

Лингвистические и эстетические особенности «словоновшества» футуристов. 

Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Стилистические функции синонимов (антонимов) в произведениях художественной 

литературы. 

Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов в 

поэтических текстах. 

Отражение языческого мировоззрения славян в языке (фразеологии, пословицах, 

поговорках). 

Представления древних славян о времени и их отражение в языке и литературе. 

Представление древних славян о цвете и их отражение в языке и литературе. 

Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке. 

Наименование предметов материальной культуры (одежда, обувь, предметы обихода 

и др. ) в русском языке и связь их со словами языков первооснов. 

Функционирование односоставных предложений в текстах разных стилей русского 

литературного языка. 

«Острые углы» сложноподчиненного предложения. 

Прошлое, настоящее и будущее писем. 

Охрана русского языка. Нужна ли она? 


