Темы проектов по русскому языку для 9 класса
Аббревиатуры в названиях торговых брендов.
Англицизмы в русском языке
Виды сложноподчиненного предложения
Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков.
Влияние СМИ на речь современного школьника.
Вредные советы по русскому языку.
За чистоту русского языка!
Заимствованные слова в русском языке.
Запятая в предложениях со словом КАК
Зоологизмы в русском, английском и французском языках как отражение ментальности
народа.
История знаков препинания в русском языке.
История происхождения числительных.
Источники крылатых слов и выражений.
Как соблюдаются нормы ударения жителями нашего поселка.
Невербальные средства общения.
Необычные знаки препинания (авторская пунктуация в произведениях писателей).
Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека.
Откуда родом русский язык?
Отражение активных процессов в русском языке в газетных заголовках.
Отражение особенностей национального характера в пословицах и поговорках.
Происхождение фамилий людей.
Простое или сложное?
Прошлое, настоящее и будущее писем.
Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ.
Российские учёные-лингвисты. По страницам учебника
Символика жёлтого цвета в произведениях Ф.М. Достоевского и А.А. Ахматовой.
Синтаксическая синонимия сложноподчиненных и простых осложненных предложений.
Слова-паразиты в речи учителей и учащихся.
Средства речевой выразительности в заголовках СМИ.
Стилистические функции синонимов (антонимов) в произведениях художественной
литературы.
Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в
произведениях художественной литературы.
Судьба "великого и могучего"
Схемы бывают разные (сопоставление различных способов схематического изображения
структуры сложного предложения).
Сходства и различия наименований танцев в токовых словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова.
Употребление канцеляризмов и штампов в речи моих сверстников и людей старшего
поколения.
Употребление молодежного сленга в речи моих одноклассников.
Употребление этикетных форм речи в общении.
Фразеологизмы с компонентом-именем числительным в русском языке.
Этимология названий месяцев в календарях разных народов.
Язык рекламы.
Языковые особенности рекламных текстов.

Темы проектов по русскому языку
для 5 классов
12 месяцев (этимология названий месяцев )
Военная лексика в стихотворении М. Лермонтова
«Бородино»
Волшебные слова
Говорить правильно, красиво престижно!
Заимствованные слова в русском языке
Знаки препинания и их роль в письменной речи
Из истории этикетных слов
Имена собственные учащихся 5 классов
Использование антонимов в пословицах и поговорках
Исторические фразеологизмы и их роль в формировании культуры речи
современного человека
Мини-сборник пословиц "О дружбе".
Мини-сборник пословиц "О Родине".
Мини-сборник пословиц "О семье".
Напиши мне письмо...
Откуда есть пошла грамота на Руси
Портрет одного слова «Конь»
Пословица недаром молвится.
Роль системы знаков в современной жизни
Сборник сочинений нашего класса о животных
Сборник стихов и рассказов о животных
Славянские азбуки, их происхождение и взаимосвязь.
Слова-паразиты, языковые вирусы
Словарь футболиста
Словарь цветов
Способы выражения грамматической связи в словосочетании
Тайны названий домашних животных
Тематические группы наименования конфет русского происхождения
Типы речевых ошибок школьников
Тире между подлежащим и сказуемым
Транскрипция в русском и английском языках, её роль.
У меня зазвонил телефон (этика телефонного общения)
Фразеологизмы со словом «рука»
Фразеологические обороты в русском языке
Энциклопедия одного слова
Энциклопедия слова "Ванна"
Энциклопедия слова "Мороз".
Этикетные слова

Темы проектов по русскому языку для 6 класса
Возникновение славянской письменности на Руси.
Заимствованная лексика в наименованиях морских видов
транспорта.
Заимствованная лексика лексика в наименовании цветов
Заимствованные слова в русском языке.
Интересная фразеология.
Искусственные языки
Историзмы и архаизмы в сказках А.С. Пушкина.
История нашей письменности
История происхождения русской фамилии.
Как учили грамоте на Руси.
Красна речь фразеологизмами
Люди и рукописи.
Малые жанры фольклора: потешки, пестушки, заклички, прибаутки, скороговорки,
считалки, загадки.
Место русского языка среди других предметов в нашей школе.
Наши друзья – словари.
Невербальные средства общения
Немецкие заимствования в русском языке.
Особенности языка СМС сообщений
Особенности языка современных СМИ (на примере местной газеты, новостного сайта в
интернете)
От старой азбуки до современного алфавита
Ох, уж эти фразеологизмы
Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке.
Происхождение имен собственных.
Слова - паразиты и языковые вирусы.
Способы приветствия в нашей жизни.
Старинные русские меры длины.
Старославянизмы в современном русском языке.
Типы речевых ошибок школьников
Фразеологизмы – языковые самородки
Фразеологизмы с названиями животных.
Фразеологизмы с числовыми категориями.
Энциклопедия одного слова (значение, происхождение, однокоренные слова, синонимы,
антонимы, сочетаемость, фразеологизмы, пословицы).
Энциклопедия слова "Богатырь"
Энциклопедия слова "Кот"
Энциклопедия слова "Посуда"
Энциклопедия слова "Сапоги"
Энциклопедия слова "Собака"
Энциклопедия слова «Апельсин»
Язык народной приметы.

Темы проектов по русскому языку для 7 класса
Великий и могучий школьный сленг.
Взаимосвязь наук. Математика в русском языке.
Виды связи предложений в тексте.
Вопросы экологии языка в современном мире.
Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском
языке.
Заимствованные слова в русском языке.
Занимательная омонимия. Чем она привлекает писателей?
Занимательная ономастика.
Зверинец, в котором живут фразеологизмы.
Имена, фамилии, отчества в разных языках мира.
Искусственные языки
Использование старославянизмов в творчестве А.С. Пушкина.
История моего города в названиях.
Как правильно говорить?
Культура электронного общения
Лексика газетных заголовков.
Лексика русского языка. Молодёжный жаргон и его функция.
Лексические средства выразительности.
Лингвистическая сказка.
Лингвокультурологическая «Энциклопедии Зимы».
Лингвокультурологическая энциклопедия «Цветовая лексика зимы».
Наши друзья - словари.
Отражение языческого мировоззрения славян в языке (фразеологии, пословицах,
поговорках, ономастике).
Поздравление как жанр речи
Правила составления и разгадывание ребусов.
Представления древних славян о времени и их отражение в языке.
Представления древних славян о цвете и их отражение в языке.
Происхождение имен собственных.
Профессионализмы в речи моих родителей.
Разговорная лексика в баснях И.А. Крылова.
Речевые ошибки в современных российских песнях.
Самое распространённое слово в русском языке.
Синтаксические средства выразительности.
Сквернословие.
Словари-наши помощники.
Старославянизмы в современном русском языке.
Фразеологизмы в нашей жизни.
Фразеологизмы с названиями животных.
Что означают наши имена?
Энциклопедия Зимы.
Энциклопедия одного слова (значение, происхождение, однокоренные слова, синонимы,
антонимы, сочетаемость, фразеологизмы, пословицы).
Эти старые слова…
Я и моё имя.

