
Примерные темы проектов 

 

Предме

т 

Класс ФИО учителя Тема 

Русский 

язык 

5 Попова Л.А. 

Жумагалиева И.К. 

Хмелевских А.С. 

 1. Из истории русских имѐн. 

 2.Словарь одного слова. 

 3. Какие буквы в русском алфавите в наше время потерялись и почему. 

1. Словари XXI века в школе. 

2. Архаизмы в баснях Крылова. 

3. Описание одного и того же предмета в толковом словаре и в тексте. 

4. Роль прилагательных в сказке А.С.Пушкина «Сказка о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях» 

5. Универсальный школьный словарь к учебнику «Русский язык» для 5 класса 

6. Объяснение лексического значения слова путем подбора синонимов и 

антонимов 

7. Достойные внимания знаки препинания 

9. В мире сложных слов 

10. Утерянные буквы русского языка 

11. Альбом правил русского языка «Кто командует корнями?» 

12. Заимствование иноязычных аффиксов и их продуктивность 

13. Имя числительное как часть речи 

14. Интересные способы словообразования 

15. Заимствованные слова в русском языке 

16. Знаки препинания и их роль в письменной речи 

17. Происхождение русского языка и первые орфограммы. 

18. История падежей 

19. Откуда есть пошла грамота на Руси. 

20. Происхождение русского языка и первые орфограммы. 



21. Славянские азбуки, их происхождение и взаимосвязь.  

22. Утерянные буквы русского алфавита. 23.Слова-паразиты, языковые вирусы. 

24. Энциклопедия одного слова. 

25. Использование антонимов в пословицах и поговорках. 

 26. Грамотным быть - модно!  

27. Место русского языка среди других предметов в нашей школе.  

28. Фразеологизмы со словом «рука». 29.Фразеологические обороты в русском 

языке 

30. Слова-символы в русском языке. 

 31. Глагол в русском языке в теме о кулинарии 

32. Тайны названий домашних животных 33.Тематические группы наименования 

конфет русского происхождения. 

 34. Звукопись в лирике русских поэтов.  

 35. Осенние (зимние и др.) слова в лирике А. Пушкина. 

36. 12 месяцев (этимология названий месяцев ) 

 37. Военная лексика в стихотворении М. Лермонтова «Бородино». 

 

Литерат

ура 

5 Попова Л.А. 

Жумагалиева И.К. 

Хмелевских А.С. 

1. Красна речь пословицей 

2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

2. Словарик пословиц о характере человека, его качествах.  

3. Календарь пословиц о временах года. 

1. Образ Геракла в произведениях живописи. 

2. Миф об Орфее в произведениях живописи. 

4. Литературная сказка – прямая наследница сказки народной 

6. Малые жанры фольклора 

7. Фольклорная шкатулка 

8. Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях Крылова 



9. Особенность языка сказа Павла Петровича Бажова «Каменный цветок» 

10. Военная лексика в стихотворении М. Лермонтова «Бородино» 

11. Памятники литературным героям 

12. Календарь погоды в поговорках и пословицах русского народа. 

13. «Люблю, где случай есть, пороки пощипать…» (Особенности басни как 

литературного жанра). 

14.Сказка – ложь, да в ней намѐк... 15.Литературная сказка – прямая наследница 

сказки народной 

16.Образы деревьев в стихотворениях А.Фета. 

17.Имена героев греческой мифологии в ранних рассказах А.П. Чехова. 

 18.Приемы создания комического в ранних рассказах А.П. Чехова.  

19.Рассказы "для детей" в раннем творчестве А.П. Чехова.  

20."Чины и звания" героев в ранних рассказах А.П. Чехова.  

21.Стихотворение Н.М. Рубцова "В горнице" и его черновые варианты.  

21.Друзья и враги Герасима из рассказа «Муму». 15)Анализ стихотворения И. 

Бунина "Листопад". 22.Приключения Гекльберри Финна": карта путешествий.  

23.Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит».  

24.Исследовательская работа по рассказу Сетон-Томпсона «Медвежонок 

Джонни».  

25.Исследовательская работа по рассказу Ю. Казакова «Арктур – гончий пес».  

26.Литература и мой край. 

 27.Мои любимые басни.  

28.Мои ровесники в литературных произведениях 29. Произведения в 

интерпретации иллюстраторов 30. Родная природа в лирике Сергея Есенина. 

 31. Родная природа в русской поэзии XX века 

32. Роза в произведениях литературы. 

33.Путешествие по литературным местам. 

 



Русский 

язык 

6 Долгова Ю.В. 

Шатурная К.В. 

Серебрякова Р.Н. 

1. Мы живѐм в мире знаков. 

2.Этимология обозначений имѐн числительных в русском языке. 

3. Диалектизмы как средство выразительности в языке художественной 

литературы. 

4. Словарь одного слова. 

5. Как социальные сети влияют на язык? 

6. Профессионализмы в речи моих родителей. 

8. Особенности языка СМС сообщений. 

9. Невербальные средства общения. 

10. Что связывает конфеты и уроки русского языка? 

11. Утерянные буквы русского алфавита. 

12. Имена прилагательные в названиях растений. 

Литерат

ура 

6 Долгова Ю.В. 

Шатурная К.В. 

Серебрякова Р.Н. 

1. Русские пословицы и поговорки о характере, качествах человека. 

2. Основные образы животных в баснях И. А. Крылова. 

3. Образ няни в жизни и творчестве Пушкина. 

4. Быт и нравы русского дворянства (на примере романа А.С. Пушкина 

«Дубровский» и «Повестях Белкина»). 

5. Роль мистики в творчестве Н.В. Гоголя. 

6.«Цветные» прилагательные в произведении Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

7. Литературные места нашего города. 

8. Особенности школьного жаргона. 

9. Зачем нужны псевдонимы? Кто и зачем скрывается под "маской". 

10. Завтрашний день книги. 

11. Что читает нынешнее (наше) поколение. 

12. Роль "ников" в интернете. 

Русский 7 Гришкина Е.В. 1. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  



язык Мурина С.В. 

Чекалина М.В. 

2. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах.  

4. Словарь одного слова.  

5. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

6. Календарь пословиц о временах года. 

7. Из истории русских имѐн.  

8. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

9.Слоганы в языке современной рекламы. 

10. Язык современной рекламы. 

11. Типы устаревших слов в русском языке. 

Литерат

ура 

7 Мурина С.В. 

Чекалина М.В. 

1. Памятники литературным героям. 

2. Литературные места нашей области. 

3. Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. 

Пушкина. 

4. Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе. 

5.Кольцевая композиция в стихотворениях А.А. Фета. 

Русский 

язык 

8 Чекалина М.В. 

Хмелевских А.С. 

1. О происхождении фразеологизмов. 

2. Источники фразеологизмов в русском языке. 

3. Словарь одного слова. 

4. Этимология обозначений имѐн числительных в русском языке. 

5. Приветствия в речи современных школьников. 

6. Особенности использования «ты» и «вы» в русском языке. 

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

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

9. Владимир Иванович Даль и его работы 

10. Особенности лексики (синтаксиса) электронных сообщений (писем, смс и 

т.д.) 

11. Словарь устаревших слов (по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»). 



12.Утерянные буквы русского языка. 

13.. Языковые особенности рекламных слоганов. 

 

Литерат

ура 

8 Чекалина М.В. 

Хмелевских А.С. 

1. Русский этикет в пословицах и поговорках. 

2. Фольклорные традиции русской народной сказки в повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

3. Нравы и быт дворян XVIII века в изображении А.С. Пушкина. 

4. Пугачѐвщина и Пугачѐв на страницах «Капитанской дочки": восстание или 

бунт? 

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

7. Роль эпиграфов в романе «Капитанская дочка". 

8. «Снегурочка» А.Н. Островского и устное народное творчество. 

9. Романтические традиции в «Снегурочке» А.Н. Островского. 

10. Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

11. «Ромео и Джульетта» на театральной сцене и в кино. 

12. «Маленький человек» в рассказах Н. Тэффи. 

13. Виды комического в творчестве Н. Тэффи. 

14. История в рассказе «После бала» Л. Толстого. 

15. Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

 

Русский 

родной 

язык 

9 С.Н. Блинова 

Е.В.Гришкина 

Р.Н.Серебрякова 

 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.  

2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.  

3. Из этимологии фразеологизмов.  

4. Карта «Интересные названия городов моего края/России».  

5. Названия денежных единиц в русском языке.  

6. Интернет-сленг.  

7. Межнациональные различия невербального общения.  

8. Анализ типов заголовков в современных СМИ.  



9. Сетевой знак @ в разных языках.  

10. Язык и юмор.  

11. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.  

12. Подготовка сборника стилизаций.  

13. Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло?  

14. «Словарный бум» в русском языке новейшего периода.  

15. «Азбука русского мира»: портрет моего современника.  

16. Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях» и др. 

17.Прошлое, настоящее и будущее писем. 

18.Архаизмы и историзмы в романе А.С. Пушкина "Дубровский" 

19."Бедная Ёшка! Проблемы употребления буквы Ё в современном русском 

языке. 

20.Библейские фразеологизмы в современной речи. 

21.Биографии слов «балл» и «оценка». 

22.Буквы, исчезнувшие из русского алфавита. 

23.Быт русского народа во фразеологии. 

24.«В защиту Гарри Поттера!". Исследование "говорящих"имѐн. 

 

Русский 

язык 

9 С.Н. Блинова  1. Нужна ли запятая? 

2. Простое или сложное? 

3. Так просто о сложном  

4. Наши любимые афоризмы 

5. Книга вчера, сегодня, завтра 

6. Слова-паразиты в речи учителей и учащихся 

7. Что такое патриотизм (героизм, подвиг, любовь, верность)? 

Русский 

язык 

9 Гришкина Е.В. 1. Влияние на нашу речь СМИ и интернета.  

2. «Мусорный» язык рекламы.  



3. Компьютерная лексика и сленг. 

4. Речевые ошибки дикторов радио и телевидения.  

5. О чем говорят суффиксы в фамилии  

человека.  

6. Понимаем ли мы язык Пушкина?  

7. Союз и союзное слово? 

 8. Прошлое, настоящее и будущее писем. 

Литерат

ура 

9 Гришкина Е.В. 

Попова Л.А. 

Серебрякова Р.Н. 

1.Цветовая гамма в произведениях М.Ю. Лермонтова. 

 2. Образ русалки в романтической литературе 19 века.  

3. Особенности поэтического языка «Горе от ума» А.С. Грибоедова.  

4. Русский бал в истории, литературе и в жизни современного человека.  

5. Образ собаки в литературе XX века.  

6. Призраки и фантомные образы в произведениях Н.В. Гоголя.  

7.Путешествие по литературным местам. 8.Альбом, посвященный жизненному 

пути М.В. Ломоносова (каждая страница – новый этап в науке или творчестве).  

9.Анализ - исследование одного стихотворения. 10.Вечерний пейзаж Афанасия 

Фета и Василия Жуковского - погружение в гармонию и совершенство природы, 

определение собственного "Я". 

 11.Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 

 12.Дневник Татьяны Лариной (отразите все чувства и переживания).  

13.Жизнь замечательных людей" (жизнь и творчество Ф.И. Тютчева).  

14.Испытание героев дуэлью (по произведениям русской литературы).  

15. Фантастическое в ранних повестях Н.В. Гоголя. 

16.Концепция любви в произведениях А.И. Куприна.  

17.Образ "маленького человека" в русской литературе.  

18. Образ моря в русской классической литературе. 

 19. Образ Петербурга в русской литературе 20.Особенности жанра фэнтези. 

21.По следам литературных героев. 



 22.Птичьи фамилии в литературе. 

 23.Роль пейзажа в художественном мире феерии А. Грина "Алые паруса".  

24.Русский характер в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека». 

25.Русские писатели-лауреаты нобелевской премии.  

26.Создание словаря реалий крестьянского быта («Путешествие из Петербурга в 

Москву» А.Н. Радищева).  

27.Создание словаря топонимов и лексического комментария к «Слову…».  

28.Сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуковского).  

29.Сопоставление поэтических переводов «Слова…».  

30.Тема любви в творчестве И.А. Бунина. 31.Цветовая палитра в романе Ф.М. 

Достоевского «Белые ночи».  

32.Шерлок Холмс - герой или злодей. Причины популярности великого сыщика.  

33. Русский бал в истории, литературе и в жизни современного человека.  

34.Дуэль в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

35. Приметы времени и быта в романе в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 

 

Родная 

литерат

ура 

9 Гришкина Е.В.  

Л.А. Попова 

Серебрякова Р.Н. 

1.Что и для чего читает современный школьник?  

2. Стихи, созданные в годы Великой Отечественной войны.  

3. Образ березы как ключевой образ в русской литературе.  

4. Литературные места Санкт-Петербурга.  

5. Писатели Саратовского края. 

 6. Мои ровесники в литературных произведениях.  

7. Образ учителя в литературе.  

8.Своеобразие стиля сатирических рассказов Михаила Жванецкого. 

9.Своеобразие поэзии Виктора Цоя. 

10.Современные бестселлеры – подлинная литература или дань моде. 

11.СМС как современный эпистолярный жанр. 

12.Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 



13.Трагедия времени (по роману Ф. Абрамова «Братья и сестры»). 

14.Традиции и новаторство в изображении Петербурга в рассказах Т. Толстой. 

15.Что читает наше поколение?  

16.Русский рок: идея протеста и ее языковое воплощение. 

 

Русский 

язык 

10 Мурина С.В., 

Попова Л.А., 

Скопинова Р.В. 

1. Возникновение письменности на Руси. 

2. Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»... 

3. Забытые буквы алфавита. 

4. Источники и причины засорения речи. 

5. Имена собственные в русских пословицах и поговорках. 

6. Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

7.Изучение русского языка заграницей как способ приобщения к культуре 

России. 

8.Использование калькированных лексических единиц в речи современных 

школьников. 

9.Как интернет влияет на язык? 

10.Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

11.Особенности языка современных СМИ (на примере местной газеты, 

новостного сайта в интернете и так далее) 

12.Искусственные языки. 

13.Особенности языка СМС сообщений. 

14.SMS как современный эпистолярный жанр 

15. "Молодѐжная речь: норма или антинорма?". 

16.Архаизмы в русских пословицах и поговорках.. 

17.Зачем нужны псевдонимы? (или Кто и зачем скрывается под маской?) 

18.Афоризмы в поэзии В. Высоцкого (в фильмах Л. Гайдая", в романе И. Ильфа и 

Е. Петрова "Двенадцать стульев" и т.д.) 

19.Топонимы вокруг нас (значение, происхождение) 



20. Фразы, которые удивляют иностранцев. 

21.Сила слова. 

22.Языковой портрет личности. 

23. Деловые бумаги в школе. 

 

Литерат

ура 

10 Мурина С.В., 

Попова Л.А., 

Скопинова Р.В. 

1.Александр Сергеевич Пушкин в лирике Анны Андреевны Ахматовой. 

2. Дуэль в жизни и творчестве Пушкина. 

3. Образ Петербурга в произведениях А.С. Пушкина. 

4. Образ  Меньшикова в истории и литературе по роману  А.Н. Толстого «Петр 

Первый». 

5. Образ русской женщины в творчестве Н.А.Некрасова и А.Г.Венецианова. 

6.Бальные платья начала XIX века (на материале романа «Война и мир»). 

7.Наполеон на Поклонной горе (по роману Л.Н. Толстого "Война и мир"). 

8.Пейзаж в поздних рассказах Л.Н. Толстого (любое произведение) 

9.Расписание дня дворянина в романе «Война и мир». 

10. Русский и французский императоры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

11. Внешний облик «нового» человека («Отцы и дети» Тургенева, «Что делать?» 

Чернышевского). 

12. ―Значащие‖ имена и фамилии литературных персонажей в ранних 

юмористических рассказах Чехова. 

13. Что читают герои романа "Преступление и наказание"? 

14. Реформы Александра II и их отражение в романе "Преступление и 

наказание". 

15. Пословица в творчестве А.Н. Островского (любое произведение). 

16. Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе. 

Родной 

язык 

10 Мурина С.В., 

Попова Л.А., 

Скопинова Р.В. 

1. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

2. SMS как современный эпистолярный жанр. 

3. Молодежный сленг. Его происхождение и функционирование. 



4. Речевой этикет и его формы. 

5. Тринадцать самых популярных ошибок в русском языке. 

6. Проблемы современного русского языка «Я русский бы выучил...» 

 

Математ

ика  

5 Семенова Т.П. 1. Математика в профессиях моих родителей. 

2. Кубик Рубика 

Математ

ика  

5 Чмырева Т.Е. «День рождение нуля»,  

«Виды уравнений, решаемые в 5-м классе»,  

«Графический способ умножения чисел»,  

«В мире процентов». 

Математ

ика  

6 Семенова Т.П. 1. Математика в профессиях моих родителей. 

2. Кубик Рубика 

Математ

ика  

7 Чмырева Т.Е. «Действия с многочленами»,  

«Избыток и недостаток»,  

«Мой край в координатах», 

 «От абака до компьютера»,  

«Проценты в прошлом и настоящем времени». 

Математ

ика  

8 Орлова О.А. 1. Аксиоматической построение геометрии Евклида до современности. 

2. Аликвотные дроби 

3. Арифметический квадратный корень. Свойства квадратного корня. 

4. Бесподобное подобие 

5. Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии. 

6. Вписанные и описанные окружности 

7. Вписанные и описанные четырехугольники. 

8. Геометрия и искусство. 

9. Гора Степень 

10. Дельтоид 

11. Животные на координатной плоскости. 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/1930


12. Загадки таблицы умножения 

13. Задачи с использованием знака абсолютной величины. 

14. Замечательные кривые 

15. Замечательные точки треугольника. 

16. Извлечение квадратного корня. 

17. Извлечение квадратных корней без калькулятора. 

18. Иррациональные числа 

19. История создания Иррациональных чисел 

20. Квадратные уравнения в Древнем Вавилоне 

21. Квадратные уравнения в трудах Диофанта. 

22. Квадратные уравнения в трудах Аль-Хорезми. 

23. Квадратичная функция в строительстве и архитектуре 

24. Квадратичная функция в физике 

25. Красная книга на координатной плоскости. 

26. Краткий очерк деятельности Архимеда 

27. Кредиты – мифы и реальность. 

28. Кривые на плоскости 

29. Магия чисел 

30. Математика в быту 

31. Математика или искусство (на примере работ художников). 

32. Математика в календаре 

33. Метрическая система мер (о возникновении и совершенствовании мер 

длины, площади, объема). 

34. Научись решать уравнения 

35. Нестандартные задачи по геометрии. 

36. Обратная пропорциональность. 

37. От алгебры риторической к алгебре символической (введение буквенной 

символики, основных законов действий). 



38. От арифметики к алгебре (о происхождение и основных понятий алгебры). 

39. От натурального числа до мнимой единицы. 

40. Параллелограмм Вариньона 

41. Паркетыи бордюры 

42. Педальный треугольник 

43. Периодичность остатков последовательностей типа Фибоначчи. 

44. Пифагор и его теорема 

45. Пифагор и его школа. 

46. Площади фигур 

47. Представление рациональной дроби в виде суммы простейших дробей. 

48. Применение подобия треугольников при измерительных работах. 

49. Пропорция. Прямая и обратная пропорциональность. 

50. Разложение многочлена на множители. 

51. Рациональные числа 

52. Решение алгебраических уравнений. 

53. Решение задач на построение. 

54. Решение задач с помощью уравнений 

55. Решение уравнений в Древней Индии, Греции, Китае. 

56. Системы уравнений в задачах экономики 

57. Современные задачи практики, решаемые с помощью приближенных 

вычислений. 

58. Способы нахождения приближенных значений числа π. 

59. Старинные математические развлечения и действия над алгебраическими 

выражениями. 

60. Степень с натуральным показателем. 

61. Строим графики сложных функций. 

62. Теорема Вариньона 

63. Теорема Виета для третьей и четвертой степени. 



64. Удивительный квадрат 

65. Устный счет - это просто 

66. Функции. Виды функций. Графики. 

67. Четырехугольники на каждом шагу. 

68. Число Пи 

69. Шутка гениев: флексагон 

70. Этот удивительно симметричный мир. 

71. Пирамиды в архитектуре 

Математ

ика  

9 Дробышева Е.В. 1. Алгоритмический подход к решению геометрических задач. 

2. Виды уравнений и способы их решения. 

3. Золотое сечение. 

Математ

ика  

10 Чмырева Т.Е. «Математика и философия»,  

«Загадки пирамиды»,  

«Тригонометрия вокруг нас»,  

«Числа не управляют миром, но показывают, как управляется мир» (И.В.Гете) 

история 5 Шишкина Н.В. 1) История наших имен уходит корнями в древний мир. 

2) Древнейшие виды письменности и их дешифровка. 

3) История открытия гробницы фараона Тутанхамона. 

4) История крылатых выражений. 

5) Знаменитые греки (Перикл, Демосфен). 

6) История в лицах. Александр Македонский. 

7) Философы Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель) 

8)Медицина в Древнем мире. 

9) История костюма разных народов Древнего мира. 

10)Спорт и физическая культура в Древнем мире. 

11) Цветы в греческих мифах. 

12) Китай – родина шелка и бумаги. 

13) Буддизм - самая ранняя мировая религий. 



14)Семь чудес света (заочное путешествие) 

15) Сказка становится былью (открытие Троп). 

16)Мудрецы Древней Греции (Солон, Пифагор, Фалес). 

17)Законы джунглей в сказке Редьярда Киплинга «Маугли» и законы Спарты 

(сравнительный анализ). 

18) «Живые ископаемые» ( о племени бушменов в пустыне Калахари). 

19) Кто такие этруски? 

20) История Олимпийских игр. 

21) Театр в Древней Греции – «школа для взрослых» 

22) Римский календарь. 

23) Римская армия. 

24) Пунические войны. Битва при Каннах 

25) Великая Китайская стена. 

26) Зрелища в Древнем Риме. 

история 6 Протасов А.А. 1. Великие правители Средневековья.  

2. Византийские императоры.  

3. Военное дело в эпоху Столетней войны.  

4. Война Алой и Белой Розы.   

5. Готический собор как символ мироздания.  

6. Грюнвальдская битва.  

7. Загадочные тамплиеры.  

8. Знаменитые средневековые города Европы.  

9. История духовно – рыцарских орденов.  

10. Как учились в эпоху Средневековья: школы и университеты.  

11. Константинополь – столица великой империи. Путешествие в 

Константинополь.  

12. Мода эпохи Средневековья.  

13. Самураи – воины средневековой Японии.  



14. Средневековая деревня  византийских правителей в X–XII вв. 

15. Средневековые рыцари.   

16. Средневековый замок. Знаменитые средневековые замки Европы  

17. Флоренция – город искусств. ( в эпоху раннего Возрождения )  

18. Цивилизации доколумбовой Америки.  

19. Чудеса средневековой арабской архитектуры.  

20. Чудеса эпохи Средневековья.  

21. Древнерусский храм – это византийский храм?  

22. Идея единства Русской земли в период феодальной раздробленности 

(«Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»).  

23. Лучший средневековый рецепт: что кушали в Средневековье.  

24. Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей? 

(берестяные грамоты, школы, литература).  

25. Путешествия викингов.  

26. Сравните архитектурные особенности Новгородской земли и Владимиро-

Суздальского княжества.  

27. Политический строй древнерусских княжеств. Сходство и различие 

28. Средневековая медицина: как лечили пациентов.  

29. Языческие традиции и обряды славян (по русским сказкам).  

30. Герои русских былин и их реальные прототипы  

31. «Жанна Д’Арк – героиня или самозванка?»  

32. Создание славянской азбуки  

33. Наследие средневекового Востока в истории человечества  

34. Борьба русского народа в эпоху средневековья с иноземными 

завоевателями.  

35. Религия древних славян.  

36. Повседневная жизнь разных слоев древнерусского населения  

Общест 6 Голуб И.В. 1. История герба России. 



вознани

е  

2. Награды Великой Отечественной войны. 

3. Неизвестные традиции и обычаи народов России. 

4. Семья – как малая группа и социальный институт. 

5. Этика, мораль и политика. 

 

история 7 Голуб И.В. 1. Архитектура XVII- XVIII вв. 

2. Вместе с Колумбом. 

3. Идеи Просвещения в революциях XVIII века. 

4. Личности  ХVII  века. 

5. Основные сословия российского общества. Быт, обычаи и нравы. 

6. Система образования в России в XVIII веке. 

 

обществ

ознание 

7 Голуб И.В. 1. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

2. Государство и гражданское общество. 

3. Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ). 

4. Проблема выбора жизненного пути. 

5. Характер и его воспитание. 

 

история 8 Мордвинкина 

А.А. 

1. Саратовские куранты. 

2. Пѐтр I в Саратовском крае. 

3.Денежная реформа Елены Глинской. Копейка от прошлого к будущему. 

4.Судебник 1550 года - памятник средневекового права. 

5.Смута в России: катастрофа или начало новой эпохи? 

6.Личность Петра Великого: детство, юность, зрелость. 

7.Реформа армии – рождение регулярной армии и флота. 

8.Полтавская битва. 

9.Северная война 1700 – 1721 гг. 

10.Экономическая политика Петра I. 



11.Реформы управления Петра I. 

12.Российское общество в Петровскую эпоху 

 

обществ

ознание 

8 Мордвинкина 

А.А. 

1. Мои права и обязанности в школе. 

2. Права человека по Домострою. 

3. Семья-малая ячейка общества. 

4. Психологический портрет современного подростка. 

5. Подростковая преступность в современном обществе. 

6. Трудоустройство подростков. 

 

история 9 Шишкина Н.В. 1. Русская конституция (Проект конституции при Александре I (на основе 

конституции царства Польского). 

2. Русский героизм (Первооткрыватели и путешественники). 

3. Русские имена на карте мира (Географические названия, связанные с русскими 

исследователями). 

4. Человек, сделавший Новое время (Проект-презентация о любом деятеле XIX 

века). 

5. Россия без декабристов (Проект-перспектива). 

6. Женская одежда (от ампира к классицизму). 

7. Что потеряла Россия, продав Аляску. 

8. Политические течения XIX века: за и против. 

9. Золотой век русской литературы (поэты и политика). 

10. Правители, политики, государственные деятели, полководцы (проект-

портрет). 

11. Своя игра (Русско-турецкие войны XIX в (коллективный проект) 

12. Земля полна сынами славными (О любом деятеле) 

 

история 9 Вольперт Ю.А. 1. Западники и славянофилы. Спор, продолжающийся до сих пор? 



2. Василиса Кожина — история одного подвига. (Народное движение в войне 

1812 года). 

3. Бородино: историческая дискуссия двух столетий. 

4. Гусары – рыцари лихие. 

5. Кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова (1783–1866). Первая в русской 

армии женщина-офицер. 

6. История становления российского предпринимательства. 

7. Отечества достойный сын: барон Александр Людвигович фон Штиглиц. 

8. Александр I: либерал или консерватор? 

9.  Военная реформа Александра II: истоки и последствия. 

10. Повседневная жизнь царской семьи в эпоху Александра I (по воспоминаниям 

и дневникам современников). 

11. Не надо свободы: хотели ли крепостные на волю? 

 

история 9 Нурлыгаянов 

А.А. 

1. Роль отмены крепостного права в истории России. 

2. Продажа Аляски: причины и последствия. 

обществ

ознание 

9 Вольперт Ю.А. 1. Я хочу работать в летние каникулы (проблема трудоустройства подростков). 

2. Социальные сети: инструмент для лучшей организации повседневности или 

средство развлечения? 

3. Экологический кризис – глобальная проблема (на примерах техногенных 

катастроф)  

4. Информационная эпоха: влияние новых электронных технологий на развитие 

школьного образования 

5. Русская свадьба: история и современность. 

6. Самые вредные достижения цивилизации. 

7. Образование: право и обязанность? Историко-юридический аспект. 

8. Эталоны красоты разных эпох: сравнительный анализ. 

9. Хочу быть Президентом! (практическое руководство для будущего кандидата) 



обществ

ознание 

9 Шишкина Н.В. 1. Причины и формы девиантного поведения среди подростков. 

2. Воспитание патриотизма и гражданственности современных российских 

подростков. 

3. Гражданин – свобода и ответственность. 

4. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

5. Образ России в отечественном/зарубежном кинематографе. 

6. От индустриального к информационному обществу. 

7. Права и свободы граждан в РФ. 

8. Образование в России и за рубежом: проблема выбора. 

9. Социальные сети: инструмент для лучшей организации повседневности или 

средство развлечения? 

10. Права и обязанности детей и подростков. 

 

обществ

ознание 

9 Нурлыгаянов 

А.А. 

1. Воспитание патриотизма и гражданственности современных российских 

подростков. 

2. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

история 10 Вольперт Ю.А. 1. Музей советского быта (создание виртуального музея советской жизни). 

2. Имена на обелиске (сбор информации и сообщение об участниках войн, 

увековеченных на памятнике). 

3. История послевоенного СССР в плакатах/карикатурах. 

4. «Маленькие победоносные войны»: их роль в истории России. 

5. Российские революции глазами современников. 

6. Интеллигенция и революция: проблема выбора. «Философский пароход» 
7. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 

8. Жизнь по талонам. Феномен карточной системы в СССР и России. 

9.  «Жизнь как на ладони» (сравнение исторических фактов и художественных 

образов России в период Октябрьской революции». 

10. «И говорят названья улиц о войне…» 



11. Политический анекдот как исторический источник. 

история 10 Шишкина Н.В. 1.Историческая география. Роль природной среды в социально-экономической, 

политической и культурной жизни русского общества. 

2. Быт и нравы русского общества. Категории труда, праздности и досуга в 

мировоззрении и жизненном укладе различных сословий русского общества. 

3. Досуговые и праздничные реалии провинциального города. 

4.  Русское застолье и национальная кулинария. 

5. Налоговая система в Московской и Императорской России (и способы ухода от 

налогов). 

6. Дипломатический этикет: от Ивана III до Путина. 

7. Великая Отечественная война в отражении советского и современного 

российского кинематографа (сравнительный анализ). 

8. Распад СССР в свете нумизматики и бонистики. 

 

обществ

ознание 

10 Вольперт Ю.А. 1. Социальная реклама в России вчера и сегодня. 

2. Продукты массовой культуры в моѐм «культурном рационе». 

3. Реализация права на благоприятную экологическую среду в моѐм регионе. 

4. Хочу быть Президентом! (практическое руководство для будущего кандидата) 

5. Человек и тоталитаризм: возможно ли сопротивление? 

6. Чего хочет и о чѐм мечтает современная молодѐжь? 

7. Потребительский кредит: за и против. 

8. Самая яркая личность и еѐ влияние на ход общественного развития. 

 

обществ

ознание 

10 Шишкина Н.В. 1. Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе 

избирательной компании. 

2. Военные парады России. 

3. Выборы в истории России 

4. Выгодно ли жить в долг? 



5. Глобализация и локализация в освоении человечеством мирового 

пространства. 

6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

7. Государство и гражданское общество. 

8. Государство и религиозные объединения в современном мире 

Эконом

ика  

9 Ивашина М.М. 1. Банковская карта для детей. 

2. Тайм-менеджмент школьника: где найти время, которой мы теряем? 

Эконом

ика  

10 Ивашина М.М. 1. Создание на базе школы кейс-клуба. 

2. Организация и управление свободным  временем школьника младших 

классов (10-классники могли бы провести исследование среди младших 

классов и предложить варианты как сохранить время и чтобы ребята все 

успевали делать). 

3. Развитие коммуникативных навыков школьников младших классов (можно 

на основе такого исследования разработать небольшой треннинг  для ребят 

из младших классов). 

Эконом

ика  

11 Ивашина М.М. 1. Бюджет моей семьи. 

2. Открываю собственное дело (на примере открытия кофейни, кондитерской, 

строительного объекта….и т.д.) 

3. Подготовка видео-ролика или экскурсии по экскурсионной программе 

«История памятных мест нашего города». 

 

географ

ия 

5  Ревина Н.Н. 1. Такие разные глобусы 

2. Цветные моря на карте мира 

3. По следам великих путешественников 

4. Влияние погоды на здоровье человека 

 



географ

ия 

5 Чехова И.А. 1. Три кругосветных плавания Кука 

2. Земля «в гневе» 

3. Капля воды в Мировом океане 

4. Герб родного края 

5. Действующие вулканы Солнечной системы 

6. Исследование глубин океана 

7. Навигационные звезды и созвездия 

8. Храни меня мой талисман (драгоценные и поделочные камни) 

9. Цветные моря на карте мира 

10. Рождение планеты Земля 

 

географ

ия 

6 Ревина Н.Н. 1. Здоровье реки – здоровье человека 

2. Вулкан — чудо природы 

3. Беспокойная атмосфера 

4. Веселая география 

 

географ

ия 

7  Ревина Н.Н. 1. Ф.Ф. Конюхов. Путешествия и достижения. 

2. География на денежных знаках 

3. Географический фактор в кухне стран мира. 

4. Жилища народов мира 

 

географ

ия 

8 Чехова И.А. 1. Байкал – достояние России 

2. В стране уральских самоцветов 

3. Волга, воспетая в веках 

4. История открытия Северного морского пути 

5. Самые экзотические места России 

6. Кунгурская ледяная пещера – чудо света 

7. Мое знакомство с Эльбрусом 



8. Край земли русской. Камчатка 

9. География на денежных знаках 

10. Малочисленные народы России 

 

географ

ия 

9  Ревина Н.Н. 1. Энергетическое сердце Поволжья 

2. География «сладкой промышленности» моей страны 

3. Русское географическое общество 

4. География в живописи 

 

географ

ия 

9 Чехова И.А 1. Влияние природных условий на жизнь, быт, менталитет русского народа 

2. Золотое кольцо России 

3. Серебряное кольцо России 

4. Отдых на Ямале: мечта или реальность? 

5. Проблемы чаеводства в Краснодарском крае 

6. Стальные артерии России 

7. Есть ли в России реальная возможность использования альтернативных 

источников энергии? 

8. Байкало-Амурская магистраль: прошлое, настоящее, будущее 

9. Государственная территория России - зло страны и народа или благо? 

10. Развитие туризма в моем крае 

 

географ

ия 

10 Ревина Н.Н. 1. Политическая карта – это явление историческое 

2. В мире редких географических профессий 

3. Математика в географии 

4. Государственный флаг – своеобразное зеркало страны. 

5. Проектирование города будущего 

 

ОРКСЭ 5 Царѐва Н.В. 1. Традиции воспитания детей в православии, исламе, буддизме и иудаизме. 



2. Священные книги православных, мусульман, иудеев и буддистов России. 

3. Любовь к Родине в православии, исламе, иудаизме и буддизме. 

4. Любовь к дому в православии, исламе, иудаизме и буддизме. 

5. Милосердие в православии, исламе, иудаизме и буддизме. 

6. Семейные ценности в православии (исламе, иудаизме, буддизме). 

7. Православие (буддизм, ислам, иудаизм) о трудолюбии как нравственном 

состоянии человека. 

8. Традиционные религии России и «золотое правило» этики. 

9. Чем сильна моя страна. 

10. Памятники религиозных культур в моем городе. 

11. Христианские, исламские, иудейские праздники, обычаи, обряды. 

12. Традиционные праздничные блюда народов России. 

13. Искусство в религиозных культурах народов России. 

 

ОРКСЭ 6 Царѐва Н.В. 1. Духовно-нравственные ценности в пословицах народов России. 

2. Национальные костюмы народов России. 

3. Правила гостеприимства народов России. 

4. Добро и зло в сказках народов России. 

5. Трудом красив и славен человек. Отношение к труду в разных культурах 

народов России. 

6. Человек творец и носитель культуры. 

7. Календари в религиозных культурах народов России. 

8. Береги землю родимую как мать любимую. 

9. Любовь - главная семейная ценность. 

10. Роль религии в развитии культуры. 

11. Семейные ценности счастливой семьи. 

12. Живительные воды нравственности. 

 



английс

кий 

язык 

5 Спорышева Л.Н. 1 Англоговорящие страны и их столицы (English-Speaking Countries and 

their Capitals).  

2 Домашние питомцы - предпочтения учеников (Pets - the Preferences of 

our Pupils). 

3 Достопримечательности Лондона (London Eye). 

4 Праздники в Великобритании (Holidays in Great Britain). 

5 Школа мечты (My Dream School). 

английс

кий 

язык 

6 Спорышева Л.Н. 1 Английский язык и интернет (English and the Internet). 

2 Современное образование в Британии (Modern Education in Britian). 

3 Приметы в России и Англии (Superstitions in Russia and Britain). 

4 Природные катаклизмы. Уроки выживания (Natural disasters). 

5 Праздники в Великобритании (Holidays in Great Britain). 

 

английс

кий 

язык 

6 Архутич Л.В. 1. Books in our life (Книги в нашей жизни) 

2. Faces of London (Лица Лондона) 

3. Healthy diet (Здоровая диета) 

4. Famous people  (Знаменитые люди) 

5. Places of interest in London 

 

английс

кий 

6   Скроб О.В. 

 

1.Books in our life (Книги в нашей жизни) 

2.School of my dream (Школа моей мечты) 



язык 
3. London (Лондон) 

4.Big Ben (Биг Бен) 

5.We are responsible for those whom we have tamed (Мы в ответе за тех, 

кого приручили) 

 

английс

кий 

язык 

7 Спорышева Л.Н. 1 Здоровый образ жизни (A healthy way of life). 

2 Суеверия в Британии (British superstitions). 

3 Моя малая родина (My Native Place). 

4 Выдающиеся события из жизни Великобритании (The outstanding events in the 

life of Great Britain). 

5 London Sightseeing Tour (Достопримечательности Лондона). 

английс

кий 

язык 

7 Архутич Л.В. 1.Wonders of the world 

                2. Sport in our life 

                3.Welcome to Scotland 

                4.Magic English 

5. My Dream School 

английс

кий 

язык 

7 Марьянская Н.В. 1. The landmarks of Great Britain  (Достопримечательности Великобритании) 

2. High- tech gadgets (Гаджеты) 

3. The person I admire (Человек, которым я восхищаюсь) 

4. Hobbies (Хобби) 

5. Ecological problems (Проблемы экологии) 

 

английс

кий 

язык 

7 Шарова А.И. 1. My native place (Мое малая родина) 

2. Eating in Britain (Еда в Британии) 

3. Famous people (Известные люди) 

4. Russian souvenirs (Русские сувениры) 



5. Sport in my life (Спорт в моей жизни) 

 

английс

кий 

язык 

8 Шарова А.И. 1. Queen’s family (Королевская семья) 

2. Seven Wonders of the World (Семь чудес света) 

3. Music styles (Направления в музыке) 

4. Famous big and small cities of Britain (Большие и маленькие известные 

города Британии) 

5. My favourite writer (Мой любимый писатель) 

 

английс

кий 

язык 

8   Скроб О.В. 

 

1.Inventions that shook the world (изобретения, которые потрясли мир) 

2. School of my dream (школа моей мечты) 

3. «Texas, our Texas» (Техас) 

4.Проблемы подростков. 

5. История флага США 

 

английс

кий 

язык 

8ж Пахомова В.В. 1. Самые популярные профессии в России и в мире. 2. День открытых дверей в 

моей школе. 3. Реклама в нашей жизни. 4. Изобретения, которые потрясли мир. 5. 

Что нужно знать, планируя путешествие? 6. Средства массовой информации. 

Бумажный или электронный вариант? 

английс

кий 

язык 

8 Нестерова В.В. 1. Great Minds (Великие умы человечества) 

2. British  Cuisine (Британская кухня) 

3. A healthy way of life.(Здоровый образ жизни) 

4. Place where I live in. (Место, где я живу) 

5. The English and the weather (Англичане и погода) 

6. Fantastic Аnimals. (Необычные животные) 



 

английс

кий 

язык 

9 Спорышева Л.Н. 1 Британия сегодня и вчера (British life today and before). 

2 Правила для родителей (Rules for parents). 

3 История старинных британских замков (The History of Old British Castles). 

4 Англичане, их еда и традиции (The English, their Meal and Traditions). 

5 Проблемы охраны окружающей среды в Великобритании (Environmental 

Problems in Great Britain). 

 

английс

кий 

язык 

9 Пахомова В.В. 1. Где живут слова? Мой любимый словарь. 2. Женщины-монархи в Британской 

истории. 3. История английского чая. 4. История самых известных песен России 

и Британии (например, "В лесу родилась ѐлочка" и "HappyBirthday"). 5. О чем 

говорят надписи на одежде учащихся нашей школы? 6. Самые известные 

изобретения британцев. 7. Читаем "Гарри Поттера". 8. Формы обращения в 

английском языке. 

 

английс

кий 

язык 

9 Марьянская Н.В. 1. Festivals and Celebrations (Праздники и фестивали) 

2. Technology. (Технологии) 

3. Art and Literature (Живопись и литература) 

4. Healthy Habits (Здоровые привычки) 

5. Sports (Спорт) 

 

английс

кий 

язык 

9а Пахомова В.В. British life today and before. 

British Prime-Ministers 

Сinema! Сinema! Сinema! How did it all begin? 

Teddy Bear as a symbol of unloneliness. 

The History of Old British Castles. 

 

Аббревиатуры английского и русского языков в рамках Интернет-общения. 



Англичане, их еда и традиции. 

Англоязычные заимствования в названиях магазинов. 

Современный молодежный язык англоговорящих стран. 

английс

кий 

язык 

10 Спорышева Л.Н. 1 Great Britain: the history and the present. 

2 Жизнь подростков (Teenage years. Are they happy?). 

3 Английский национальный поэт – Вильям Шекспир (William 

Shakespeare Is an English National Poet). 

4 Компьютеры в нашей жизни (Computers in our Life). 

5 Молодежный сленг в современной  речи (Youth Slang in Modern 

Speech). 

 

английс

кий 

язык 

10г Пахомова В.В. A voyage up the Volga. 

British and American English. 

Different cultures mean different traditions?.. 

English is a crazy language 

Formal and informal speech. 

Great Britain: the history and the present. 

Moral values of the teenagers of the XXI century. 

Teenage years. Are they happy? 

Volunteers wanted! 

What are the British like? 

Сравнительный анализ форм обращений в русском и английском языках. 

Шотландский танец – обряд, соревнование или разговор? 

Эмигранты из России и СССР, которые сделали США лучше. 

Этнические праздники. 



 

английс

кий 

язык 

10 Нестерова В.В. Modern English literature. (Современная английская литература) 

2. Modern inventions in our life (Современные изобретения в нашей жизни) 

3. Teenage years. Are they happy? (Юношеские годы. Cчастливые ли они?) 

4. The magic power of colours. (Волшебная сила цвета) 

5. A voyage up the Volga. (Путешествие по Волге) 

6. How to save the Earth (Как спасти Землю) 

 

английс

кий 

язык 

10 Архутич Л.В. 1. A voyage up the Volga 

2. Teenage years. Are they happy ? 

3. Environmental protection 

4. The choice of career 

5. British humor and Russian humor 

 

Информ

атика  

5 Филатова Н.В. 1. Проект «Компьютер и мы» - как влияет компьютер на здоровье учащихся 

2. Проект «Кроссворд – проверь свои знания» – составление кроссвордов по 

терминам 5 класса. 

3. Проект «Знаете ли вы?» - интересные факты в информатике 

4. Проект «Ребусы в информатике». 

5. Проект  «Великие информатики» 

6. Проект «Разнообразные способы кодирования информации» 

7. Проект «Создание анимации» (на свободную тему) 

8. Проект «История письменности» 

9. Проект «Эволюция ЭВМ» 

10. Проект «Исторический ракурс: от абака до персонального компьютера» 

Информ

атика  

6 Филатова Н.В. 1. Путешествие во времени: Носители информации - от первобытности к 

современности. 

2. Интернет - зависимость - проблема современного общества. 



3. Алгоритмы в жизни человека. 

4. Робот будущего! 

5. Роботы в нашем мире. 

6. Шифрование информации. 

7. Путешествие во времени: Как передавали информацию в прошлом 

(Технологии передачи данных.) 

8. Кроссворд по всему изученному курсу. 

9. Создание анимации на тему: 

«Лиса и колобок»; 

«Строение солнечной системы»; 

«Лунная ночь»; 

«Автомобильные гонки»; 

«Подводный мир»; 

«Рыбки в аквариуме»; 

«Пчелки над клумбой». 

Создание анимации на свободную тему 

 

Информ

атика  

8 Филатова Н.В. 1. «Как возникли различные системы счисления» 

2. «Где и как можно использовать роботов?» 

3. «Языки программирования – история их создания, использования, 

дальнейшего развития» 

4.  «Кроссворды по информатике» 

5. «Досуговые ресурсы сети Internet». 

6.  «Полезные программы для Вашего компьютера». 

7. «Разнообразные способы кодирования информации». 

8. «Роль компьютерных игр в жизни учащихся». 

9. «Россия и Интернет». 

10. «Современные накопители информации, используемые в вычислительной 



технике». 

Информ

атика  

9 Филатова Н.В. 1. «Сканеры и программная поддержка их работы». 

2. «История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика 

Internet». 

3. «Структура Internet. Руководящие органы и стандарты Internet». 

4. «Каналы связи и способы доступа в Internet». 

5. «Модемы и протоколы обмена». 

6. «Создание анимации» (на свободную тему) в программе Macromedia Flash». 

7. «Технологии в облаках». 

8. «Файлы и файловая система». 

9. «Двоичное кодирование информации». 

10. «Язык компьютера и человека». 

Информ

атика  

10 Филатова Н.В. 1. Исследование проблемы «Безопасность работы в сети Интернет» 

2. Исследование проблемы «Интернет – плюсы и минусы» 

3. Исследование проблемы «Компьютерная зависимость ребенка» 

4. Программирование решения уравнений 

5. Исследование методов решения уравнений в программировании (на 

компьютере) 

6. Применение программирования в сельском хозяйстве 

7. Применение программирования в организации железнодорожных 

перевозок 

8. Применение программирования в … (выбрать интересующую область 

деятельности) 

9. Компьютерные технологии в медицине …и т.д. (выбрать интересующую 

область деятельности) 

10. Создание интерактивного учебного пособия «Графический редактор Gimp» 

(или любого другого по желанию) 

11. Разработка сайта по интересующей тематике ("Мир функций", «Экология 



Москвы», «Моделирование в математике» и т.д.) 

12. Методы решения систем линейных уравнений в приложении Microsoft 

Excel 

13. Приближенные методы решения уравнений в приложении Microsoft Excel 

14. Разработка электронных тестов по интересующей тематике, например: 

Использование электронных тестов на уроках математики 

Программирование обучающих программ по интересующим темам, например: 

15. Обучающая программа по математике «Скорость движения» 

16. Обучающая программа «Построение графика квадратичной функции» 

17. Обучающе-контролирующая программа "Системы счисления" и т.д. по 

различным предметам 

Информ

атика  

8 Синютина Г.Г. 1. История программирования в лицах.  

2. Язык программирования ADA.  

3. Язык программирования PL/1.  

4. Язык программирования Algol.   

5. Язык программирования Си.  

6. О фирмах-разработчиках систем программирования.  

7. Языки программирования в СУБД.  

8. О системах программирования для учебных целей.  

9. Программное обеспечение сети Internet: операционные системы серверов.  

10. Программное обеспечение сети Internet: серверное программное 

обеспечение.  

11. Протоколы и сервисы сети Internet.  

12. Развитие стандартов кодирования сообщений электронной почты.  

13. Телеконференция системы Usenet.  

14. Микропроцессоры, история создания, использование в современной 

технике.  

15. Мир без Интернета  



16. Моделирование геометрических операций в графических редакторах.  

17. Нормальные алгоритмы Маркова и ассоциативные исчисления в 

исследованиях по искусственному интеллекту.  

18. Популярные антивирусные программные средства.  

19. Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах.  

20. Правила этикета при работе с компьютерной сетью.  

21. Применение в цифровой электронике двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной систем счисления.  

22. Принтеры – сравнение старых и новых моделей.  

23. Программирование в PHP DevelStudio.  

24. Распознавание текста и системы компьютерного перевода.  

25. Самые популярные онлайн-игры.  

26. Современные накопители информации, используемые в вычислительной 

технике.  

27. Современные парадигмы программирования. Что дальше?  

28. Создание искусственного интеллекта как искусственного разума: миф или 

реальность?  

29. Социальные сети в жизни учащихся нашей школы.  

30. Спам и защита от него.  

31. Техника безопасности при работе с ПК 30 лет назад и сейчас.  

32. Шифрование информации.  

33. Языки программирования – история их создания, использования, 

дальнейшего развития 

34. 3D - моделирование.  

35. Hardware&Software.  

36. Вирусы и борьба с ними.  

37. Влияние интернет СМИ на формирование нравственности.  

38. «Визуальное» программирование. VISUAL BASIC, C, PROLOG.  



39. Все о DELPHI.  

40. Где и как можно использовать роботов?  

41. Графика в среде программирования PascalABC.  

42. Информационное общество  

43. Информация в живой и неживой природе.  

44. Использование компьютерных технологий при изучении английского 

языка.  

45. История и развитие концепции свободного программного обеспечения.  

46. История компьютерного пиратства и систем защиты информации.  

47. Как возникли различные системы счисления.  

48. Как кодируется графическое изображение.  

49. Как устроен Интернет?  

50. Кибернетика - наука об управлении.  

51. Коммуникационные технологии.  

52. Компьютеризация 21 века. Перспективы.  

53. Кроссворды по информатике.  

54. Методы обработки и передачи информации  

55. Методы управления проектами при разработке программных систем.  

56. Методы проектирования программных систем.  

57. Модульный подход к программированию.  

58. Структурный подход к программированию.  

59. Объектный подход к программированию.  

60. Декларативный подход к программированию.  

61. Параллельное программирование.  

62. Case - технологии разработки программных систем.  

63. Доказательное программирование.  

64. Внешние команды MS DOS.  

65. История развития операционной системы WINDOWS.  



66. Сравнительный анализ операционных систем WINDOWS и MAC OS.  

67. Особенности операционной системы WINDOWS NT WORKSTATION.  

68. Перспективы развития операционной системы WINDOWS.  

69. Особенности и возможности файловых оболочек типа VOLKOV 

COMMANDER, DOS NAVIGATOR, FAR, DISC COMMANDER и т.п.  

70. Утилиты NORTON UTILITS и подобные.  

71. Искусственный интеллект и логическое программирование.  

72. Макропрограммирование в среде Microsoft OFFICE.  

73. Программирование на HTML, JAVA.  

74. Издательская система TEX как система программирования.  

75. Современные парадигмы программирования. Что дальше?  

76. Никлаус Вирт. Структурное программирование. Pascal и Modula.  

77. Что мы знаем о Fortran?  

78. История языка Бейсик.  

79. Язык Ассемблера.  

80. Алгоритмический язык Ершова.  

81. Все о Logo-мирах. 

 

Информ

атика  

9 Синютина Г.Г. 1. Internet v. 1.2».( советы по модернизации Глобальной Паутины). 

2. Авторское право и Internet. 

3. Векторные графические редакторы. 

4. Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа». 

5. Интернет-зависимость – проблема современного общества. 

6. Информационный бизнес. 

7. Искусственный интеллект и ЭВМ. 

8. Киберпреступность. 

9. Кодирование и обработка звуковой информации. 



10. Компьютер внутри нас. (какие информационные процессы происходят 

внутри человека, (безусловный рефлекс, ощущение боли) и оценить их с 

точки зрения теории информации) 

11. Мировые информационные войны. 

12. Обучающие системы. Средства создания электронных учебников. 

13. О программах-браузерах в Интернете. 

14. О программах-поисковиках в Интернете. 

15. Обучающие системы.Средства создания систем диагностики и контроля 

знаний. 

16. Пакет MathCad. 

17. Развитие программных средств математических вычислений от Eureka до 

Mathematica. 

18. Информационная система (база данных) «Борей». 

19. Информационные справочные системы в человеческом обществе. 

20. Информационные поисковые системы в человеческом обществе. 

21. Базы данных и Интернет. 

22. Геоинформационные системы. 

23. Проектирование и программирование баз данных. 

24. СУБД Oracle. 

25. Информационная система «Галактика». 

26. Информационная система «Консультант плюс» 

27. Информационная система «Гарант плюс». 

28. Докомпьютерная история развития вычислительной техники. 

29. Вклад Ч.Бэббиджа в разработку принципов функционирования 

автоматических цифровых вычислительных машин. 

30. Работы Дж. Фон Неймана по теории вычислительных машин. 

31. История создания и развития ЭВМ 1-го поколения. 

32. История создания и развития ЭВМ 2-го поколения. 



33. История создания и развития ЭВМ 3-го поколения. 

34. История создания и развития ЭВМ 4-го поколения. 

35. Микропроцессоры, история создания, использование в современной 

технике. 

36. Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире. 

37. Супер-ЭВМ, назначение,возможности, принципы построения. 

38. Проект ЭВМ 5-го поколения: замысел и реальность. 

39. Многопроцессорные ЭВМ и распараллеливание программ. 

40. Интерактивные элементы Web-страниц и скрипты. 

41. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet. 

42. Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 

43. Молодѐжный компьютерный сленг 

44. Операционная система. Принципы и задачи. 

45. Организация данных 

46. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

47. Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете. 

48. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста 

HTML. 

49. Растровые графические редакторы. 

50. Системы управления распределенными базами данных. ORACLE и другие. 

51. Сравнение мобильных операционных систем iOS и Android. 

52. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы. 

53. Системы компьютерной алгебры. 

Физика  7-10 Макурова Е.В., 

Шевченко В.И. 

1. Агрегатные состояния вещества.. 

2. Акустический шум и его воздействие на организм человека. 

3. Аномальные свойства воды 

4. Античная механика 

5. Архимед — величайший древнегреческий математик, физик и инженер. 



6. Аспекты влияния музыки и звуков на организм человека. 

7. Атмосферное давление в жизни человека. 

8. Биомеханика человека 

9. В небесах, на земле и на море. (Физика удивительных природных явлений). 

10. В чем секрет термоса. 

11. Ветер на службе у человека 

12. Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических 

явлениях. 

13. Виды топлива автомобилей. 

14. Виды шумового загрязнения и их влияние на живые организмы. 

15. Виртуальные лабораторные работы на уроках физики. 

16. Влажность воздуха и влияние ее на человека. 

17. Влияние звуков, шумов на организм человека. 

18. Влияние излучения, исходящего от сотового телефона, на организм 

человека. 

19. Водород — источник энергии. 

20. Воздухоплавание 

21. Волшебные снежинки 

22. Вредное и полезное трение 

23. Выращивание кристаллов в домашних условиях. 

24. Диффузия в домашних опытах 

25. Диффузия в природе 

26. Жидкие кристаллы 

27. Инерция – причина нарушения правил дорожного движения. 

28. Испарение в природе и технике. 

29. Магнитное поле Земли и его влияние на человека. 

30. Модель электродвигателя постоянного тока. 

31. Мой прибор по физике. 



32. Молниеотвод 

33. Плазма – четвертое состояние вещества. 

34. Приливы и отливы 

35. Применение ультразвука в медицине. 

36. Развитие ветроэнергетики 

37. Реактивное движение в современном мире. 

38. Реактивные двигатели 

39. Роль рычагов в жизни человека и его спортивных достижениях. 

40. Сила трения в природе. 

41. Трение в природе и технике. 

42. Ультразвук в природе и технике. 

43. Чем дизельный двигатель лучше бензинового? 

44. Эксперименты с неньютоновской жидкостью. 

45. Энергетические возможности магнитогидродинамического эффекта. 

46. Энергия будущего 

47. Энергосберегающие лампы: "за" или "против". 

48. Янтарь в физике. 

Биологи

я  

5 Савченко С.Ю. 1. Темы проектов по биологии 5 класс: 

2. Бионика. Технический взгляд на живую природу. 

3. Дары растительного мира и красота 

4. Природные синоптики. 

5. Оценка качества плодов яблок. 

6. Роль молочнокислых бактерий в жизни человека. 

7. Для чего растениям почва? 

8. Растения, которые меня удивили. 

9. Мои домашние животные. Правила ухода. 

10. Листопад в жизни растений. 

11. Медоносные растения. 



 

Биологи

я  

6 Кривошапко О.В. 1. Кедр-кормилец и целитель. 

2. Медоносные растения. 

3. Растения в легендах и преданиях. 

4. Растения в мифологии. 

5. Растения-символы разных стран. 

6. Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 

7. Выращивание комнатного растения хлорофитум в различных грунтах. 

8. Выращивание растения из семени на примере томата. 

9. Различные способы вегетативного размножения растений. 

10. Пальмовое масло: вред или польза? 

 

Биологи

я  

7 Омета Е.А. 1. Биоритмы в природе 

2. Возникновение и развитие условных рефлексов у домашних животных. 

3. Природные ресурсы 

4. Бионика и техника. 

5. Современники динозавров среди нас. 

6. Врожденное поведение животных. 

7. Синантропные насекомые и их влияние на человека 

8. Одомашненные насекомые. 

9. Какую опасность могут нести наши любимые питомцы? 

10. Муравьи. Вред и польза человеку. 

11. Охраняемые животные Саратовской области. 

12. Насекомые – переносчики заболеваний человека. 

13. Какую опасность могут нести наши любимые питомцы? 

14. Холоднокровные животные в домашних условиях. 

15. Мой домашний питомец. 

Биологи 8 Омета Е.А. 1. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 



я  2. Артериальное давление у подростков. 

3. Неинфекционные эндемичные заболевания Саратовской области. 

4. Биоритмы. Зависимость работоспособности учащихся от хронологического 

типа личности. 

5. Человек в невесомости. Функциональные изменения и их профилактика. 

6. Вирусы. Вирусные заболевания человека.  

7. Продолжительность жизни. Биологический возраст человека. 

8. Вакцинация в жизни человека. 

9. Роль витаминов в жизни человека. 

10.  Стресс и его влияние на здоровье.  

11. Трансплантация органов. Проблемы и перспективы. 

12.  Чьи зубы крепче? 

13. Солнечный загар. Вред или польза? 

14.  Влияние обуви на здоровье подростка. 

15.  Оценка качества школьного питания. 

Биологи

я  

9 Кривошапко О.В. 1. Мир нанотехнологий-возможности применения в биологии и медицине. 

2. Вредные и полезные мутации. 

3. Искусственные органы-проблема и перспектива. 

4. Мигрирующий геном-что это такое? 

5. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 

6. Все ли йогурты полезны? 

7. ГМО: пища для будущего или риск для здоровья? 

8. Близнецы. Похожи или нет? 

9. Значение близкородственного скрещивания в селекции. 

10. Что полезнее: чай или кофе? 

Биологи

я  

10 Савченко С.Ю. 1. Биология в профессиях. 

2. Влияние живой и мертвой воды на растительные организмы. 

3. Влияние фитонцидов на состав воздуха. 



4. Изучение влияния музыкальных звуков на человека и животных. 

5. Исследования жесткости воды различных природных источников. 

6. Продукты пчеловодства в косметологии. 

7. Мир нанотехнологий. Возможности применения в биологии и медицине. 

8. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 

9. Влияние противогололедной смеси на растения газонов. 

10. Определение влажности воздуха и изучение ее влияния на здоровье. 

 

Химия  8 Ковалева И.С. 1. Оценка качества продуктов питания. 

2. Вкусное-невкусное. О пищевых добавках. 

3. Металлы в организме человека. 

4. Химия и кулинария: что общего? 

5. География химических понятий. 

6. Вода. Необычные свойства. 

7. Влияние метода замораживания на качество питьевой воды. 

8. Какие молекулы можно назвать гигантами? 

9. Алхимия. Магия или наука. 

10. Полезные чудеса. 

 

Химия  9 Ковалева И.С. 1. Природные индикаторы. 

2. Индикаторы на нашей кухне. 

3. Строительный материал природы - углерод и кремний. 

4. А что у нас в домашней аптечке? 

5. Ешьте металлы, будете здоровы! 

6. Химическая «кухня»-сода, соль и кислоты уксусная и лимонная 

7. Использование «молей» в повседневной жизни. 

8. Растворы в жизни человека. 

9. Наводим блеск: универсальные чистящие средства. 



10. Сделаем мир белее: отбеливающие средства. 

11. Химия на стройке. 

12. Парниковый эффект. 

13. Смог- что такое? 

14. Воздействие цивилизации на атмосферу.  

 

Химия  10 Ковалева И.С. 1. Именные реакции в органической химии. 

2. Изотопы в медицине. 

3. Я от этого просто сгораю! Окисление топлива продуктов. 

4. Растворы в медицине. 

5. Антифриз. Нужен ли он зимой или летом? 

6. Вот это да! Оказывается, мы загрязняем воздух! 

7. Дезодоранты и антиперспиранты. 

8. Прекрасный маникюр-лак для ногтей. 

9. Полимерная посуда: за и против. 

10. Свинец в органических соединениях. Вред или польза? 

11. Органические вещества в живописи и фотографии. 

12. Масляная живопись. 

13. Изменение воздушной среды современных городов и проблемы защиты 

памятников истории, культуры и искусства. 

14. Лекарственные препараты в домашней аптечке. 

 

Техноло

гия  

5 Соколов А. Н. 

 

1. Флюгер. 

2. Лопатка для переворачивания пищи. 

3. Подставка для карандашей. 

4. Антискользитель. 

5. Пенал будущего для ученика настоящего. 

 



Техноло

гия  

6 Соколов А. Н. 

 

1. Интерьер моей квартиры. 

2. Изделия народных промыслов. 

3. Архитектурные макеты домов, зданий. 

4. Разделочные доски. 

5. Рамки для фотографий, картин. 

 

Техноло

гия  

7 Соколов А. Н. 

 

1. Я жду гостей (этикет). 

2. Подарок своими руками. 

3. Оформление клумбы, цветника. 

 

техноло

гия   

5 Соколова И. Д. 

 

1.Игрушки-подушки. 

2.Фартук- Элемент русского национального костюма. 

3.Прихватки. 

4.Чудеса из ситца 

5.Веселые лоскутики 

 

техноло

гия   

5 Капарина Н.А. 1. «Вышивка - древнее рукоделие» 

2. «Фартук-элемент русского национального костюма», «Фартук древний и 

современный», Тайны бабушкино сундука» 

3. «Веселые лоскутики», «Игрушки-сувениры», «Прихватка» 

4. «Праздничный стол из салатов», «Этот удивительный бутерброд!» 

 

Техноло

гия    

6 Соколова И. Д. 

 

1.Я иду в гости. 

2.Подарок своими руками. 

3.Семейный праздник. 

4.Интерьер моей квартиры. 



5.Плечевое швейное изделие. 

 

Техноло

гия    

6 Капарина Н.А. 1. «Я иду в гости», «Из истории посуды столовых приборов», «Блюда для 

ужина» 

2. «Подарок своими руками» 

3. «Русские узоры», «Игрушки-подушки» 

4. «Интерьер моей квартиры» 

«Плечевое швейное изделие», «Одежда для отдыха 

Техноло

гия    

7 Соколова И. Д. 

 

1.Русская кухня. 

2.Интерьерные куклы. 

3.Подарок подруге 

4.Юбка своими руками. 

5.Изделия из лоскутов. 

Техноло

гия    

7 Капарина Н.А. 1. «Праздничный обед для гостей», «Виды десерта», «Семейный праздник» 

2. «Брюки для похода», «Одежда для сна» 

3. «Русские узоры» 

4. «Мой бюджет» 

 

Музыка  5 Чуланова А.Н. 1. Влияние музыки на человека 

2. Что роднит музыку с литературой? 

3. Музыка колоколов. 

4. Что такое – хор? 



5. Жанры вокальной музыки. 

Музыка  6 Чуланова А.Н. 1. Могучее царство Ф. Шопена. 

2. Профессии, связанные с музыкой. 

3. Инструменты симфонического оркестра. 

4. Творческий путь Д. Шостаковича. 

5. Театр как синтез искусств. 

Музыка  7 Чуланова А.Н. 1. Жизненный и творческий путь любимого композитора. 

2. Что такое – ОПЕРЕТТА? 

3. «Острый ритм – джаза звуки». 

4. Музыка в кино. 

5. Романса трепетные звуки. 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во  

5 Иванова Т.А. 1. Бал во дворце. 

2. Батик – искусство росписи по ткани. 

3. Русская изба - символ России. 

4. Веер как элемент бытовой культуры высшего общества. 

5. Великие картины и открытия Леонардо да Винчи. 

6. Витраж. 

7. Внутренний мир русской избы. 

8. Геральдика. Семейный герб. 

9. Гербы русских городов. Язык геральдики. 

10. Героическая тема в произведениях русского искусства. 

11. Глиняные игрушки. 

12. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 



13. Дерево жизни. 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во  

6 Иванова Т.А. 1.  Линия и ее выразительные возможности. 

2. Мир наших вещей. Натюрморт. 

3. Натюрморт в графике. 

4. Образ человека – главная тема искусства. 

5. Сатирический образ человека. 

6. Цветовая гамма времен года.  

7. Создание пейзажных композиций по мотивам литературных произведений. 

8. Городской пейзаж будущего. 

9. Четыре времени года в женских образах. 

10. Искусство автопортрета. 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во  

7 Иванова Т.А. 1. Автопортрет на каждый день. Грим и причѐска в практике дизайна. 

2.Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

3. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

4. Великая Отечественная Война глазами подростка 21 в 

5.Витрина и еѐ значение в городской среде. 

6. Война в плакатах. 

7. Городской дизайн. 

8. Дизайн современной одежды. 

9. Жизнь и творчество местных художников. 

10. Зентангл и дудлинг – новая, развивающаяся форма искусства. 

11. Значение вещей в инсталляции. 

12. Кубизм – причуды или смысл? 

13. Понимание красоты человека в русском искусстве. 

14. Стилизация – создание эскиза принтов для футболок. 

15. Школьная мода. 

Изобраз

ительно

8 Иванова Т.А. 1. Актуальные формы современного искусства (инсталляция, хепенинг, 

перфоманс и др.). 



е 

искусст

во  

2.Аналитическое искусство русского художника Павла Филонова 

3.Библейские темы в искусстве 

4.Благоустройство школьной территории по мотивам сказок 

5.Божественный и многоликий Сальвадор Дали 

6.Быстрые техники рисования 

7.В каждой картине есть главные герои 

8.Виды красок и их предназначение в разных областях нашей жизни 

9.Выразительные возможности изобразительного искусства 

10.Геометрические фигуры в изобразительном искусстве 

11.Героическая тема в произведениях русского искусства 

12.Дизайн – искусство нового облика вещей 

13.Закономерности в узорах 

14.Из чего же сделаны эти краски 

15.Инновационные материалы для рисования 

 

Физичес

кая 

культур

а 

5 Дышлюк А.И., 

Жуковский С.В. 

1. Олимпийские чемпионы. 

2. Здоровый образ жизни. 

3. История создания спортивной формы. 

4. Закаливание организма. 

5. Зимние виды спорта. 

6. Физическая культура – залог здоровья. 

7. Главный путь к здоровью – спорт. 

 

Физичес

кая 

культур

а 

6 Егорова Ю.Я., 

Оленченко С.К. 

1. Баскетбол. Техника ведения мяча. 

2. Бег на короткие дистанции. 

3. Влияние гимнастических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма. 

4. Влияние занятий легкой атлетикой на организм подростка. 



5. Волейбол: игра и история. 

6. Гигиена спортивной обуви и одежды. 

7. Значение гимнастических упражнений для развития силовых способностей 

и гибкости. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. 

8. История развития физической культуры в России. 

9. Компьютер и физическое здоровье. 

10. Легкая атлетика - королева спорта. 

11. Правила техники безопасности при занятиях гимнастикой и акробатикой. 

12. Техника выполнения гимнастических упражнений. 

13. Техника плавания различными способами Утренняя гимнастика. Как 

предупредить плоскостопие 

Физичес

кая 

культур

а 

7 Оленченко С.К. 1. Влияние физических упражнений на основные системы организма. 

2. Здоровье и здоровый образ жизни. 

3. История развития физической культуры. 

4. Первая помощь при травмах. 

5. Правила соревнований в лыжных гонках. 

6. Принципы, средства и методы закаливания. 

7. Социально значение физической культуры в России. 

8. Физическая культура и вредные привычки. 

9. Что понимается под тестированием физической подготовленности и с 

помощью, каких тестов можно определить развитие силы, быстроты и 

выносливости? 

Физичес

кая 

культур

а 

8 Жукова Т.Г. 1. Техника упражнений легкой атлетики. 

2. Теория спортивных соревнований. 

3. Средства и методы мышечной релаксации. 

4. Спорт как специфический вид человеческой деятельности. 

5. Факторы, которые определяют уровень развития выносливости. 



6. Что такое лечебное голодание. 

7. Мир спорта моими глазами. 

8. Моя жизнь в спорте. 

9. Мой любимый вид спорта. 

Физичес

кая 

культур

а 

9 Егорова Ю.Я. 1. Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность 

2. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье 

человека, на развитие его дыхания и кровообращения. 

3. Баскетбол - как один из факторов развития роста школьников. 

4. Береги здоровье смолоду. 

5. Быть спортивным - это классно! Чувствовать себя прекрасно! 

6. Правильная осанка - залог здоровья. 

7. История возникновения и развития физической культуры. 

8. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.. 

9. Первые российские олимпийцы и их спортивные достижения. 

10. Плавание: кроль на спине, брасс на груди, кроль на груди. 

11. Понятия: сила, гибкость, выносливость, скоростносиловые способности. 

Продолжительность жизни. Старение. Обеспечение активного долголетия. 

12. Развитие ловкости посредством спортивных и подвижных игр. 

13. Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических 

упражнений. 



14. Роль физической культуры в укреплении здоровья человека. 

15. Россия в олимпийской истории. 

16. Русские национальные виды спорта и игры народов мира. 

17. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

18. Физическая культура и олимпийское движение в России. 

19. Физическая работоспособность и ее влияние на занятия физическими 

упражнениями. Физкультура, спорт, здоровье - будущее России. 

20. Футбол - игра во все времена. История отечественного футбола. 

Физичес

кая 

культур

а 

10-11 Жуковский С.В., 

Дышлюк А.И. 

1. Мы сдаем ГТО. 

2. Красивое и здоровое тело. 

3. Влияние активных занятий физической культурой на развитие учащихся. 

4. Допинг в спорте: всегда ли все средства хороши. 

5. Здоровье в твоих руках. 

6. Возрастные особенности развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости. 

7. Спорт здоровье сберегает или расточает. 

8. Негативное влияние различных видов обуви на стопу подростка. 

9. Влияние физических упражнений на здоровье человека. 



ОБЖ 8 Крайнев А.Н. 1. Взрывы и пожары. Почему горит Россия? 

2. Влияние вредных привычек на здоровье. 

3. Причины дорожно - транспортных происшествий и травматизма людей. 

4. Последствия экологических катастроф - как они влияют на нас. 

ОБЖ 9 Крайнев А.Н. 1. Опасности, подстерегающие современную молодежь. 

2. Пожар в жилом помещении. 

3. Современные боевые средства и их поражающие факторы. Ядерное 

оружие. 

4. Угроза военной безопасности России. 

ОБЖ 10 Крайнев А.Н. 1. Глобальные проблемы - мировые конфликты и их влияние на безопасность 

граждан России. 

2. Можно ли вернуться из мира наркотиков, сигарет и алкоголя? 

3. Сравнительные характеристики служб пожарной охраны различных 

государств. 

Книга памяти «Бессмертный полк». Как воевали деды и прадеды моих 

одноклассников. 

ОБЖ 11 Крайнев А.Н. 1. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 

2. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 



 

 

 

 
 

 

3. СПИД — чума XXI века. 

4. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

5. Секреты семейного счастья. 


