
Предмет Темы проектов 

Русский язык 1. Слова-паразиты в речи учителей и учащихся. 

2. Односоставные предложения в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 

3. Роль фразеологизмов в русском языке. 

4. Русский язык и его контакты с другими языками. 

5. Этимология слов-исключений из правил русской орфографии. 

6. Язык рекламы. 

7. Заимствованные слова – благо или ущерб для русского языка? 

8. История причастий и деепричастий. 

9. Искусственные языки. 

10. История происхождения русской фамилии. 

11. Как соблюдаются нормы ударения жителями нашего посёлка. 

Литература 1. Роль мистики в творчестве великого Н.В.Гоголя. 

2. Купечество в комедии Гоголя «Ревизор». 

3. Петербург в творчестве и судьбе Н.В.Гоголя. 

4. Картины природы и их роль в повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза». 

5. Москва в жизни и творчестве М.Ю.Лермонтова. 

6. Использование старославянизмов в лирических произведениях 

А.С.Пушкина. 

7. Фольклорные традиции в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

8. Роль эпиграфов в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

9. Приметы времени и быта в романе в стихах «Евгений Онегин». 

10. Образ «маленького человека» в русской литературе. 

11. Создание иллюстративного путеводителя по произведению (Н-Р, 

путешествие Онегина, Чичикова). 

Английский 

язык 

1. Великобритания: символы, имена, открытия. 

2. Женщины-монархи в Британской истории. 

3. Животные в английских пословицах и их русский эквивалент. 

4. Англичане, их еда и традиции. 

5. Англоязычные заимствования в названиях магазинов. 

6. Английский и русский - настолько ли они разные языки? 

7. Удивительный мир сонетов У. Шекспира. 

Математика 
1. Последовательности и прогрессии в жизни. 

2. Уравнения с переменной под знаком модуля. 

3. Решение задач на смеси и сплавы. 

4. Частота и вероятность событий. 

5. Секреты математических пирамид. 

6. Значение числа в судьбе человека. 

7. Математические чудеса и тайны. 

Информатика 1. Создание графической открытки с помощью графического 

редактора 

2. История внедрения и перспективы применения компьютерных 

технологий в современной медицинской науке и практике 

3. Создание анимационного фильма 

4. Интернет зависимость — проблема современного общества. 

5. Мобильные вирусы 

6. Влияние компьютера на здоровье человека 

7. Социальные сети в жизни учащихся нашей школы 
История 1. Британское колониальное господство в Индии. 

2. Наполеоновские войны. 

3. Первые железные дороги. 

4. Отечественная война 1812 года. 

5. Викинги и славяне: история взаимоотношений. 

6. Реальные и мифологические образы древнерусских князей. 

7. История канонизации князей Бориса и Глеба. 



8. История старообрядческого предпринимательства (династии 

Морозовых, Рябушинских и др.) 

9. Историческая реальность «Слово о полку Игореве», «Моления Даниила 

Заточника», «Поучения Владимира Мономаха» и др. произведений 

древнерусской литературы. 

10. Мое генеалогическое древо. 

11. Герои русских былин и их реальные прототипы. 

Обществознание 1. История герба России. 

2. История появления Конституции РФ. 

3. Место традиций в жизни общества. 

4. Основные направления социальной политики российского 

государства. 

5. Основные направления государственной политики в области 

культуры. 

6. Роль СМИ в демократическом правовом государстве. 

7. Смертная казнь: за и против. 

8. Ценность здорового образа жизни в молодежной среде. 

9. Конфессии в России. 
География 1. Прогноз погоды по народным приметам. 

2. Путешествие в мир вулканов, цунами и землетрясений 

3. Куда поехать отдыхать в Приморском крае? 

4. Воздействие человека на климат. 

5. Жилища народов России. 

6. Особо охраняемые территории Приморского края. 

7. Почва-кладовая Земли. 

8. Стихийные бедствия.  

Физика 1. Иллюстрированный словарь по физике. 

2. Домашние лабораторные работы. 

3. Использование электроприборов в быту и расчет стоимости 

потребления электроэнергии. 

4. Исследование шумового фона вблизи железной дороги. 

5. Картофель как источник электрической энергии. 

6. Кроссворды по физике. 

7. Легенда об открытии закона Архимеда. 

8. Познание законов физики с помощью предметов, находящихся у нас 

под рукой. 

Химия 1. Современные методы обеззараживания воды 

2. Аллотропия металлов 

3. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева 

4. Из жизни полиэтиленового пакета. 
5. Из чего состоит одежда. Волокна. 

6. Белки – основа жизни. 

7. Жиры – вред и польза. 

8. Индикаторы в быту. 

9. Алюминий на кухне: опасный враг или верный помощник? 

Биология 1. Биоритмы вокруг нас. 

2. Как влияет шум и музыка на память и внимание человека? 

3. Красная книга – сигнал тревоги. 

4. Бактерии – друзья или враги человека? 

5. Грибы – как объект биологии, медицины, кулинарии. 

6. Здоровье на крыльях пчелы. 

7. Ферменты – эликсиры жизни. 

8. ГМО – пища будущего или риск для здоровья. 

9. Эволюция вокруг нас 



Музыка 1. Александра Пахмутова. Творческий путь. 

2. "Электронная муза", посвященная творчеству А.П. Бородина. 

3. Авторская песня в России 

4. Актуальность классической музыки в современном мире. 

5. В мире джазовой музыки 

6. В.А. Моцарт — гений музыкального искусства. 

7. Великие классики 

8. Влияние музыки на здоровье человека. 

9. Влияние музыки на психоэмоциональное состояние обучающихся 

среднего школьного возраста. 

10. Военные песни Булата Окуджавы. 
ИЗО 1. Абстракционизм, как направление нефигуративного искусства 

2. Библейские сюжеты в живописи 

3. Великие портретисты. 

4. Граффити — искусство или вандализм? 

5. Декоративное искусство в современном мире. 

6. Искусство ручной росписи ткани. Техника росписи ткани. 

7. Исторические темы в искусстве разных эпох. 

8. Леонардо да Винчи — художник и ученый. 

9. Лубок – живое народное искусство. 

10. Мифологические темы в искусстве. 

11. Мой любимый художник. 

Технология 1. Электричество в нашем доме. Его роль в нашей жизни. 

2. Дизайн. История возникновения. 

3. Кулинария и ее роль в современном мире. 

4. Электрические измерительные приборы. История появления. 

5. Мода и стиль. Значение в жизни человека. 

6. История возникновения одежды. Из недр прошлого. 

7. Развитие творческих способностей на уроках технологии. Роль 

предмета в школьном процессе. 

Физическая 

культура 

1. Влияние активных занятий спортом на учащихся 9 классов. 

2. Возрождение Олимпийских игр современности. 

3. Значение нервной системы в управлении движениями нашего 

организма. 

4. История возникновения и развития физической культуры. 

5. Личности в современном Олимпийском движении. 

6. Методика самостоятельных занятий физических упражнений. 

7. Предупреждение травматизма и оказание первой медицинской помощи. 

8. Пристрастие, уносящие здоровье. 

ОБЖ 1.      Компьютерные игры и их влияние на здоровье подростка. 

2.      Генно-модифицированные продукты: за и против. 

3.      Пиво и энергетические напитки. Нужны ли они молодежи? 

4.       Наследственные заболевания. 

5.       Здоровье не купишь, его разум дает. 

6.       Пассивное курение и его влияние на здоровье человека. 

7.       Нетрадиционные виды пищи. 

 


