
Темы проектов по английскому языку 
 

What is hot with the young generation?» «Что 

популярно среди молодежи?». 

Nickname как особая разновидность 

современных антропонимов. 

Secrets of Global Communication (Секреты 

глобального общения). 

Аббревиация в английском компьютерном 

сленге. 

Американцы и русские глазами друг друга. 

Анализ заголовков печатных СМИ. 

Английские и русские поговорки и 

пословицы - сходство в различии. 

Английские и русские пословицы и 

поговорки, трудности их перевода. 

Английские надписи на одежде как 

экстралингвистический фактор, влияющий на 

культуру подростков. 

Английские свадебные традиции. 

Английские элементы в названиях 

телевизионных и радиопередач. 

Английский и русский - настолько ли они 

разные? 

Английский как глобальный язык общения. 

Англицизмы в русском языке. 

Англоязычные заимствования в современной 

публицистике. 

Англоязычные заимствования в современном 

русском языке. 

Англоязычные слоганы в российских СМИ. 

Влияние британской культуры на российское 

общество. 

Влияние группы "Битлз" на музыку 20 века. 

Влияние системы образования англоязычных 

стран на систему образования в России. 

Где живут слова? Мой любимый словарь. 

Животные в английских пословицах и 

поговорках и их русские эквиваленты. 

Заимствование слов в английском языке как 

способ пополнения словаря. 

Империя Макдоналдс и мы. 

Истории о Винни-Пухе А. Милна в переводе 

Б. Заходера – особенности перевода шуток. 

История английского чая. 

Эволюция образа вампира в англо-

американской литературе 

 

Некоторые аспекты Британской семейной 

жизни 

Новейшие англицизмы в современном 

русском языке. 

О чем говорят надписи на одежде учащихся 

нашей школы. 

Осторожно! Говорящая одежда. (Анализ 

надписей на футболках). 

Отличительные особенности домов в 

Британии. 

Отражение культуры английского народа в 

пословицах и поговорках. 

Отражение традиций на уровне фразеологии 

в английском языке. 

Политическая корректность как языковое 

явление в США. 

Почему англичане дарят подарки на 

Рождество, а мы на Новый год? 

Права ребёнка в России и Великобритании. 

Пути изучения английского языка с помощью 

Интернет. 

Самые известные изобретения британцев. 

Сравнительно-сопоставительная 

характеристика английских и русских 

фамилий. 

Средства массовой информации в 

Великобритании и США. 

Страноведческий справочник 

Великобритании для школьников 5-6 классов. 

Хэллоуин и праздник Ивана Купалы. 

Сходства и отличия 

Хип-хоп культура и ее влияние на 

молодежный сленг. 

Читаем "Гарри Поттера". 

История самых известных песен России и 

Британии (например, "В лесу родилась 

ёлочка" и "Happy Birthday"). 

Культурная карта Великобритании. 

Могу ли я стать английской королевой? 

Мода в Великобритании: вчера и сегодня. 

Мой карманный разговорник. 

История английской лексики, называющей 

растения. 
 

 

 

 

 

 



Темы проектов по географии 

 

Айсберги 

Алмазы. Искусственный и естественный 

рост 

Атмосферные осадки земли 

Безработица в моем крае 

Будущее железных дорог 

В мире редких географических профессий 

География — основа многих профессий 

Влияние антропогенной деятельности на 

глобальное потепление климата 

Влияние антропогенных факторов на 

состояние водных ресурсов города 

Влияние водного туризма на изменение 

прибрежной зоны реки 

Влияние географических особенностей на 

национальные символы страны 

Влияние географического положения на 

жизнь людей нашего района 

Влияние изменения климата на живую 

природу 

Влияние капризов погоды на здоровье 

людей 

Изучение нашего водоема 

Изучение изменений климатических 

особенностей летних месяцев родного края 

Влияние микроклимата на здоровье 

человека. 

Влияние цветовой гаммы города на 

здоровье его жителей 

Животный мир моего края 

Загадки природы 

Закат сегодня — погода завтра? 

Долгосрочный прогноз погоды по 

народным приметам 

Цунами и их последствия 

Цунами. Можно ли предотвратить 

трагедию? 

Тайны песка 

Тайны снега и льда 

Тайны снежинки 

 

Использование альтернативной энергетики 

в мире и в нашей стране 

Климатические изменения Земли и 

здоровье человека (на примере болезни 

гипертонии) 

Красная книга — сигнал тревоги 

Ландшафт как фактор здоровья 

Навигация: прошлое и будущее 

Наводнения и факторы риска 

Народные приметы в условиях 

современного климата. 

Необыкновенный обыкновенный снег 

Необычные памятники нашего города 

Откуда дует ветер 

Откуда на небе появляется радуга? 

Рожденные из соленой воды 

Северное сияние 

Северный Ледовитый океан. История 

изучения 

Сколько нас? Какие мы? 

Течение Эль-Ниньо 

Урбанизация. Город как объект 

исследования 

Что заменит стрелку компаса? 

Энергетика будущего 

География и живопись 

География на денежных знаках 

Геоинформационные системы 

Геральдика городов и районных центров 

нашей области 

Герб родного края 

Город будущего 

Географическая грамотность учащихся 

нашей школы 

Географические проблемы урбанизации 

(на примере нашего края) 

Возможности развития туризма в нашем 

городе 

Возможность развития экологического 

туризма в нашем городе 

Возможные результаты глобального 

потепления 

Выявление причин техногенных катастроф 

в XX-XXI вв. 

 

 

 

 

 

 



Темы проектов по искусству (МХК и история СПБ) 

 

Архитектурные памятники города, в котором я живу. 

Город-музей Санкт-Петербург и его пригороды. 

Египетский стиль в современном интерьере. 

Жизнь Иисуса в произведениях искусства. 

Идеал красоты в разные эпохи 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Йозеф Ланнер, основатель венского вальса. 

Комната моей мечты 

Может ли искусство быть оружием 

Музеи Европы 

Музеи мира. История становления музея, принципы, по которым сложились 

национальные коллекции. 

Музеи России. 

Музей в современной социокультурной ситуации города. 

Образ Петра I в скульптурах Б.К. Растрелли, Э. Фальконе, М.Шемякина 

Образ солнца в народном искусстве. 

Образы Мадонн в творчестве Леонардо да Винчи (Рафаэля). 

Прогулка по Петергофу 

Прогулка по Царскому Селу 

Прогулка по Павловску 

Прогулка по Выборгу 

Алмаз — легенды и действительность 

Чай — от древности до наших дней 

Деды Морозы разных стран 

Значение сохранения памятников культурного наследия. 

Тайна красоты в русских женских портретах XIX века. 

Достопримечательности моего города  

Древние корни молодого города. (Экскурсионный маршрут по городу) 

Пасхальные традиции русского народа. 

Портрет посетителя  современного музея 

Проектирование предметной среды. Дизайн интерьера кухни. 

Произведения искусства в семьях учащихся. 

Путешествие по древним городам России. Архитектура. 

Современный музей, как важный ресурс развития города и региона. 

Японский сад. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы исследовательских работ по Истории 

А знаешь ли ты историю своей школы? 

Без корня и полынь не растет, или История 

одного рода. 

Буддизм как религия. 

Был ли Всемирный потоп? 

Был ли Иисус человеком? 

Вандализм. 

Генеалогическое древо. История имен и 

фамилий. 

Генеалогия. История моей семьи 

Государственные и религиозные праздники в 

арабском мире. 

Государственные и религиозные праздники 

России. 

Десять самых знаменитых часов мира. 

Дольмены — древняя загадка современности. 

Женщины в истории 

Женщины и политика 

Женщины-правительницы. 

Замки Англии. 

Замки Баварии. 

Замки Великобритании. 

Замки Луары, история возникновения. 

Замки Японии 

Замки и дворцы Германии, их легенды. 

История возникновения и распространения 

христианства. 

Ислам как одна из мировых религий.История 

железных дорог 

История жилища: от прошлого до будущего. 

История кино 

История медицины 

История музея 

История очков 

История развития почты 

История создания посуды. 

История английских праздников. 

История Олимпийских игр. 

 

Необыкновенные тайны Китая. 

Непростая история простого карандаша. 

Пирамиды — источник закодированной 

информации или разговор с вечностью. 

Почему китайцы едят палочками? 

Президент – опасная профессия. 

Стоунхендж: история и легенда. 

Сфинкс — великая загадка пустыни 

Тайны Великой Китайской стены 

Тайны древних египтян 

Тайны майя 

Терракотовая армия Цинь Шихуанди. 

Фашизм как общественно-политическое 

течение XX века. 

Феноменальное восхождение к мировой 

славе куклы Barbie. 

Хиросима и Нагасаки. Ядерный Армагеддон. 

Чайные традиции англичан 

Часы — великое изобретение человечества. 

Шахматное искусство. 

Эволюция жилища человека 

Как люди научились считать время. 

Как люди овладели огнём. 

Какими были первые книги. 

Календари времени 

Колокола и колокольный звон. 

Мифические животные 

Мифы и легенды о животных у разных 

народов мира. 

Мифы и легенды о созвездиях 

Мои любимые английские праздники. 

Небоскребы: вчера и сегодня. 

Невыдуманный рассказ о прошлом и 

настоящем нашей семьи. 

Немецкие автомобильные фирмы 

История архитектурных стилей. 

История вещей. Телефон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы проектно-исследовательских работ учащихся по литературе 

 

Изображение национального характера в народных сказках. 

Искусство создания книги. 

Календарь погоды в поговорках и пословицах русского народа. 

Кот в мировой литературе. 

Мое имя в литературе. 

Образ сокола и его символика в памятниках древнерусской литературы. 

Образ птицы: от мифа к поэзии. 

Образ кота в русском фольклоре. 

Образ волка в русском фольклоре. 

Образ медведя в русском фольклоре. 

Образ кота в русской литературе. 

Образ волка в русской литературе. 

Образ медведя в в русской литературе  

Проблемы молодежи в современной русской литературе. 

Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. 

Символическое значение образа луны в произведениях русской классической литературы. 

Тема памятника в русской литературе. 

Тема пророчества в русской лирике. 

Тема семьи в пословицах и поговорках. 

Тема добра и зла в литературе. 

Влияние литературы, содержащей элементы мистики, на мировоззрение современного 

читателя. 

Как интернет влияет на язык? 

Молодежный сленг. Его происхождение и функционирование. 

Молодежный жаргон в речи современных школьников. 

Мусорный язык рекламы. 

Особенности языка СМС сообщений.. 

Путешествие слова «шпаргалка» из одного языка в другой (история языкового 

заимствования). 

Способы создания образа героини в рассказе В. Пелевина «Ника». 

Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде. 

СМС как современный эпистолярный жанр. 

Способы актуализации газетного заголовка. 

Фразеологизмы в рекламе. 

Читательское досье моего класса. 

Что читает наше поколение? 

Образ женщины в литературе разных эпох. 

Заслуженно ли забыт писатель… 

Зачем нужны псевдонимы? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры тем проектных и исследовательских работ по математике 

 

В глубь веков, или Как считали древние. 

Вездесущая математика. 

Великие задачи 

Великолепная семерка 

Во всем царит гармонии закон... 

Время остановить нельзя, а измерить? 

Время работать и время отдыхать. 

Все есть число 

Все о "тройке" и чуть больше... 

Все о числе 13 

Всегда ли 2 х 2 = 4? 

Магические тайны числа 7 

Магические числа 

Генетический код и квадрат Пифагора. 

География чисел 

Гипотеза об истоках золотого сечения. 

День рождения нуля 

День рождения числа "пи" 

Древнерусские задачи 

Древние системы счисления. 

Живая природа и симметрия. 

Задачи, которые могли бы стать теоремами. 

Занимательные задачи далекого прошлого. 

Зарождение и эволюция математической задачи. 

Знакомое и незнакомое магическое число Пи. 

Исследование математических способностей. 

Как измерить расстояние между родственниками. 

Календари времени 

Календарная даль веков 

Калькуляторы. 

Математика в жизни: расчёт ремонтных 

работ помещения. 

Математика в моей будущей профессии. 

Математика вокруг нас 

Математика на шахматной доске. 

Математики-вундеркинды 

Математическая обработка 

экспериментальных данных. 

Математическая формула прекрасного. 

Математические софизмы. 

Математические термины. 

Математический бильярд. 

Математический календарь школьникам. 

Нумерология — миф или реальность? 

Орнамент как отпечаток души народа. 

Орнаментальное и геометрическое 

искусство М. Эшера. 

Палиндромы в математике 

Практические советы математиков. 

Путешествие к истокам геометрии. 

Развитие понятия "бесконечность" в 

математике. 

Семь величайших загадок математики. 

Фольклорные задачи 

Криптография и математика 

Криптография. Азы шифрования и история 

развития. 

Квадратное колесо — правда или миф? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы проектов по ОБЖ 

 

Варианты действий населения в зависимости от места и вида наводнения. 

Здоровый образ жизни - мои наблюдения. 

Здоровым быть здорово! 

Зимние и летние опасности. 

Личная подготовка по соблюдению мер пожарной безопасности в повседневной жизни, в 

быту. 

Могут ли растения лечить термические ожоги? 

Могут ли растения быть полезными в походе. 

Моя безопасность в сети Интернет. 

Меры безопасности в лесу. 

Нарушение ПДД школьниками: проблема и профилактика. 

Нужна ли форма в школе? 

Правила личного поведения для соблюдения мер безопасного поведения во время 

активного отдыха на воде зимой и летом. 

Правила поведения в быту для повышения личной безопасности при пользования 

различными бытовыми приборами в повседневной жизни. 

Исследование опасных природных явлений, характерных для Санкт-Петербурга. 

Влияние вредных привычек на здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Как стать долгожителем в нашем регионе? 

Как я отдыхаю с пользой. 

Нарушение экологического равновесия в нашем городе. 

Первая помощь при обморожении. 

Последствия экологических катастроф - как они влияют на нас. 

Эвакуация из здания - организация и типичные ошибки. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). 

Опасные природные явления, характерные для моего города. 

Пожар в жилом помещении. 

Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения. 

Современные боевые средства и их поражающие факторы. Ядерное оружие. 

Твоя жизнь - твой выбор. Опасность употребления табака, алкоголя, наркотиков для 

здоровья и безопасности человека. 

Характеристика экологической обстановки нашего района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы исследовательских работ по обществознанию 

 

Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе избирательной 

компании. 

Герб, гимн, флаг – как символы объединения общества (на примере символики России). 

Дружба – центр межличностных отношений. 

Знания и умения в информационную эпоху. 

Значение технического прогресса в жизни общества. 

Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 

Международный терроризм – глобальная проблема современности. 

Место отдельного человека в жизни общества. 

Место традиций в жизни современного человека. 

Мировая урбанизация в XXI веке. 

Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

Мировой экономический кризис: причины и последствия. 

Мое здоровье принадлежит только мне. 

Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ) 

Органы местного самоуправления в моём регионе. 

Подростковая преступность. 

Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 

Пропаганда здорового образа жизни.. 

Роль образования для достижения успеха в жизни. 

Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 

Самые вредные достижения цивилизации. 

Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной семьи и пути 

их преодоления. 

Смертная казнь: за и против. 

СМИ и государственная власть в России. 

Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

У истоков политических партий российского общества. 

Формирование культуры русского народа. 

Формирование менталитета русского народа. 

Формирование русской элиты. 

Формирование сословий в российском обществе. 

Ценности здорового образа жизни в молодежной среде. 

Этика, мораль и политика. 

Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы проектных работ по русскому языку 

 

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

Вопросы экологии языка в современном мире. 

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

Заимствованные слова - благо или ущерб для современного русского языка. 

Звук и смысл (на примере анализа одного - двух стихотворений). 

История падежей. Предлоги и падежи. 

История причастий и деепричастий. 

Как учили грамоте на Руси. 

Как соблюдаются нормы ударения жителями нашего района 

Лексические составляющие образа Петербурга в прозе Ф.М. Достоевского. 

Лексические составляющие образа Родины в лирике С. Есенина. 

Лингвистические ошибки вокруг нас. 

Люди и рукописи. 

Наименование предметов материальной культуры (одежда, обувь, предметы обихода и 

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

Название черт характера человека в сопоставлении с животными в русском языке. 

Новые профессии в современном мире и их названия. 

Нигилизм и нигилисты. Появление термина, своеобразие личности. 

Откуда берутся наречия? 

Применение черт животных для описания характера человека. 

Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке. 

Роль фразеологизмов в русском языке. 

Роль причастий в произведениях художественной литературы. 

Русский язык и его контакты с другими языками. 

Своеобразие речевых характеристик персонажей в драматических произведениях А.П. 

Чехова. 

Целесообразность использования заимствованной лексики в языке СМИ. 

Что такое хорошая речь? 

Эксперименты в области слова (на материале, художественной, публицистической 

литературы, языка СМИ и Интернета…). 

Этимология слов-исключений из правил русской орфографии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы проектных работ по физике 

Акустический шум и его воздействие на 

организм человека. 

Аномальные свойства воды 

Артериальное давление 

Аспекты влияния музыки и звуков на организм 

человека. 

Атмосферное давление — помощник человека. 

Атмосферное давление в жизни человека. 

Аэродинамика на службе человечества 

Биомеханика кошки. 

Биомеханика человека 

Биомеханические принципы в технике. 

Вакуум на службе у человека 

Ветер как пример конвекции в природе. 

Ветер на службе у человека 

Взаимосвязь полярных сияний и здоровья 

человека. 

Виды загрязнений воды и способы очищения, 

основанные на физических явлениях. 

Виды топлива автомобилей. 

Виды шумового загрязнения и их влияние на 

живые организмы. 

Влажность воздуха и влияние ее на 

жизнедеятельность человека. 

Определение содержания кислорода в воздухе. 

Влияние громкого звука и шума на организм 

человека. 

Влияние звука на живые организмы 

Влияние излучения, исходящего от сотового 

телефона, на организм человека. 

Влияние изменения атмосферного давления на 

посещаемость занятий и успеваемость учащихся 

нашей школы. 

Влияние невесомости на жизнедеятельность 

организмов. 

Влияние магнитных бурь на здоровье человека 

Влияние механической работы на организм 

школьника. 

Влияние наушников на слух человека 

Влияние скоростных перегрузок на организм 

человека. 

Влияние торсионных полей на деятельность 

человека. 

Время и его измерение 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Зависимость времени закипания воды от её 

качества. 

Зависимость сопротивления тела человека от 

состояния кожного покрова. 

Загадки кипящей жидкости 

Загадки неньютоновской жидкости. 

Загадки озоновых дыр 

Значение паровой машины в жизни человека. 

Из истории летательных аппаратов 

Измерение вязкости жидкости 

Испарение в природе и технике. 

Испарение и влажность в жизни живых 

существ. 

Исследование теплопроводности жира. 

Космический мусор 

Красивые тайны: серебристые облака. 

Люстра Чижевского 

Магнитное поле Земли и его влияние на 

человека. 

Магнитные явления в природе 

Механика сердечного пульса 

Мир невесомости и перегрузок. 

Мир, в котором мы живем, удивительно 

склонен к колебаниям. 

Мифы звездного неба в культуре 

латиноамериканских народов. 

Мобильный телефон. Вред или польза?! 

Об использовании энергии ветра. 

Ода вращательному движению 

Озон — применение для хранения овощей. 

Опасность электромагнитного излучения и 

защита от него. 

Плавание тел 

Приливы и отливы 

Радиоволны в нашей жизни 

Радиоприемник с регулируемой громкостью. 

Развитие ветроэнергетики 

Свойства соленой воды.  

Сила притяжения 

Сила трения. 

Сила трения в природе. 

Современные средства связи. Сотовая связь. 

Способы очищения воды, основанные на 

физических принципах. 

Ультразвук в медицине 

Ультразвук в природе и технике. 

Энергия будущего 

Энергосберегающие лампы: "за" или 

"против". 

Янтарь в физике. 

Её величество пружина. 
 

 

 

 



Темы проектов по физкультуре 

Движение, ты — жизнь! 

Допинг в спорте: всегда ли все средства 

хороши? 

Зимние виды спорта 

Значение ведения самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями. 

Мир мячей 

Мне нужны занятия физкультурой?! 

Мой любимый вид спорта. 

Мой спортивный кумир. 

От чего зависит частота пульса? 

Практико-ориентированный проект 

"Музыкальная разминка". 

Практичность и экологичность спортивного 

инвентаря и одежды. 

Развитие гибкости 

Развитие физических возможностей путем 

самостоятельной работы. 

Сам себе тренер 

Сделай шаг навстречу спорту. 

Секреты красоты 

Секреты школьного успеха. 

Семейные традиции: папа, мама, я — 

спортивная семья. 

Спорт в жизни моей семьи 

Спорт для души и тела 

Спортивные суеверия. 

Уровень физической активности населения 

Утренняя гигиеническая гимнастика в моей 

жизни. 

Утренняя гимнастика для школьников — 

зарядка. 

Физическая культура — это урок или путевка в 

жизнь? 

Физические качества человека 

Физкультура в школе: спорт или развлечение? 

Физкультминутки на уроках 

Что должен знать юный спортсмен о допинге? 

Школьная физкультура — первая ступень к 

спорту 

Темы проектов по Автоспорту и Мотоспорту 

История автогонок. 

Мое увлечение - мотокросс. 

Темы исследовательских работ по бадминтону: 

Бадминтон - олимпийский вид спорта. 

Виды бадминтона 

История бадминтона. 

Так ли легко играть в бадминтон? 

Темы проектов по Стрелковому спорту 

Стрелковый спорт - старейшая Олимпийская 

дисциплина. 

Темы исследовательских работ по бейсболу: 

Бейсбол - вчера, сегодня, завтра. 

История развития бейсбола 

Так ли сложны правила игры в бейсбол. 

Темы исследовательских работ по биатлону: 

Биатлон и его герои 

История биатлона 

История развития биатлона в родном городе. 

Проблемы развития биатлона. 

Темы исследовательских работ по велоспорту: 

Вся правда о велосипеде. 

История велосипеда 

Первый велосипед. 

Темы проектов по Гольфу 

Гольф - игра для богатых? 

Гольф вчера и сегодня. 

История развития гольфа. 

Снаряды для игры в гольф. 

Темы проектов по Конному спорту 

История конного спорта. 

Как научиться ездить верхом на лошади. 

Путеводитель в мир лошадей 

Язык лошадей. 

Темы проектов по Конькобежному спорту 

Звезды конькобежного спорта. 

Рекорды в конькобежном спорте 

Темы исследовательских работ по легкой 

атлетике: 

Герои нашего времени. Елена Исинбаева. 

Моё увлечение — легкая атлетика. 

Наша гордость - Лилия Нурутдинова. 

Темы исследовательских работ по лыжному 

спорту: 

Горные лыжи в России: отдых или спорт. 

Жили-были лыжи... 

Лыжные гонки. Тамара Тихонова — 

олимпийская чемпионка. 

Лыжный спорт как прогрессивное течение 

активного образа жизни. 

Развитие горнолыжного спорта 

Развитие лыжного спорта в России. 

Темы исследовательских работ по плаванию: 

В чем отличие синхронного плавания от 

спортивного плавания? 

Влияние плавания на осанку. 

Моё увлечение — плавание 

Олимпийский чемпион Евгений Шаронов. 

Плавание – эффективный способ укрепления 

здоровья и развития двигательной активности 

подростков  

Плавание дарит здоровье 



Стрелковый спорт в СССР и России. 

Стрельба из арбалета 

Стрельба из лука. 

Темы исследовательских работ по танцам: 

История танца 

Современные танцы 

Спортивные бальные танцы – это просто 

прекрасно. 

Танцы — это гармония души и тела. 

Танцы в моей жизни 

Чирлидинг - это... 

Я и мои танцы 

Я познаю себя — я познаю мир. 

Темы исследовательских работ по теннису: 

Дорога к большому теннису 

Настольный теннис — спорт настоящего и 

будущего. 

Настольный теннис в моей жизни. 

Настольный теннис и я. 

Теннис и здоровье. 

Темы проектов по туризму и альпинизму 

Непокорённые вершины. 

Скалолазание — лучший вид спорта 

Туризм — путешествие, отдых, познание. 

Туризм – это здоровый образ жизни. 

Темы проектов по Тяжелой атлетике 

История побед Василия Алексеева 

Звезды тяжелой атлетики. 

Снаряды в тяжелой атлетике. 

Темы исследовательских работ по фехтованию: 

Историческое фехтование - взгляд в историю. 

История фехтования 

Мой любимый вид спортивного фехтования. 

Темы исследовательских работ по фигурному 

катанию: 

История коньков 

История развития фигурного катания. 

Как фигурное катание влияет на здоровье 

человека. 

Почему коньки скользят? 

Фигурное катание — зимний олимпийский вид 

спорта. 

Фигурное катание в моей жизни 

Фигурное катание как средство формирования 

здорового образа жизни. 

Темы проектов по Паркуру 

История паркура. 

Молодежная субкультура (паркур). 

Паркур: прошлое, настоящее, будущее. 

 

Плавание: история, современность, влияние на 

здоровье человека. 

Роль плавания в младшем школьном возрасте. 

Чем привлекало и привлекает людей подводное 

плавание?  

Темы проектов по Рыболовному спорту 

Интересные виды соревнований в рыболовном 

спорте. 

История рыболовного спорта в России. 

Секреты начинающего рыболова. 

Темы проектов по Сноуборду 

История изобретения и становления сноуборда. 

Мое увлечение – SnowBoard 

Снег и скорость. Сноуборд как олимпийский 

вид спорта. 

Темы проектов по Спортивному 

ориентированию 

Темы исследовательских работ по шахматам и 

шашкам: 

История возникновения шахмат. 

Мои достижения по шашкам  

Путешествие в шахматное королевство. 

Шахматы — это интересно! 

Шахматы — это спорт или интеллектуальная 

игра? 

Шахматы в Древней Руси 

Шашки и шахматы 

Шашки и шахматы в жизни учёных. 

История шахмат 

Темы проектов по Экстремальных видах 

спорта 

Экстремальные виды спорта 

Экстремальные молодежные спортивные 

движения. 

Экстремальный спорт и его влияние на здоровье 

человека. 

Экстремальный спорт и стресс. За и против. 

Экстрим по законам спорта. 

Темы исследовательских работ по хоккею: 

Влияние темперамента на игровое амплуа 

хоккеистов. 

История хоккея. Кубок мечты. 

Мой мир хоккея 

О хоккее и известных хоккеистах. 

Психологическая подготовка хоккеистов. 

Трус не играет в хоккей: правда или миф? 

Хоккей — мой любимый вид спорта 

Хоккей — спорт для настоящих мужчин. 

Темы проектов по Парусному спорту 

Звезды парусного спорта. 

История парусного спорта 

 



Темы проектных работ по биологии 

 

Биологически активные добавки. 

Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений. 

Биология в профессиях 

Биоритмы вокруг нас 

Биоритмы — внутренние часы человека 

Биофизика человека 

Биохимическая диагностика процесса утомления. 

Близнецы — чудо жизни 

Влияние живой и мертвой воды на живые организмы. 

Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения моего города. 

Влияние хлорки на белки 

Воздействие электрического тока на растительные клетки. 

Дачный участок как экосистема. 

Зеленое покрывало Земли 

Изучение влияния музыкальных звуков на человека и животных. 

Изучение проблемы страха школьников перед публичными выступлениями. 

Испытание аппетитом 

Исследование индивидуальных биоритмов. 

Исследование взаимосвязи между образом жизни школьника и плотностью его тела. 

Исследование влияния шума и музыки на память и внимание человека. 

О некоторых способах выжить в природе. 

Определение качества воды методом биотестирования. 

Проблемы выживания в походе. 

Прогноз погоды по приметам. 

Продолжительность жизни 

Продукты пчеловодства в косметологии. 

Ферменты – эликсиры жизни 

Чудодейственность зоотерапии 

Электричество в жизни растений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы проектов по ИЗО 

"Быстрые" техники рисования. 

Аквогрим (рисование специальными 

красками масок животных). 

Актуальные формы современного 

искусства (инсталляция, хепенинг, 

перфоманс и др.). 

Библейские сюжеты в живописи. 

Библейские темы в искусстве. 

Благоустройство школьной территории по 

мотивам сказок. 

Виды декоративного искусства. 

Витражи. Краски осени. 

Волшебство красок. 

Времена года в живописи. 

Геометрические фигуры в дизайне 

тротуарной плитки. 

Героическая тема в произведениях 

русского искусства. 

Гжельское чудо. 

Городецкая роспись 

Граффити — искусство или вандализм? 

Декор – человек, общество, время. 

Декоративно – прикладное искусство в 

жизни человека. 

Декоративное искусство в современном 

мире. 

Деревня – деревянный мир 

Древние корни народного искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 

Древние образы в народных игрушках. 

Дымковская игрушка 

Изображение фигуры человека и образ 

человека. 

Изобразительное искусство, рожденное 

Октябрем. 

Интеграция науки и искусства. 

Искусство рисования манной кашей, 

предварительно окрашенной пищевыми 

красителями. 

Искусство ручной росписи ткани. 

Чудо - тесто. 

Я рисую на компьютере 

 

Кляксография. Что это? 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Мозаика в наследии М.В. Ломоносова. 

Натюрморт. Возникновение и развитие 

жанра. 

Нетрадиционная техника рисования 

природы 

Нетрадиционные приемы рисования 

животных 

Нетрадиционные техники рисования 

Использование сухих листьев в живописи. 

Нетрадиционные способы и приемы 

рисования. 

Обрядовое значение соломы. 

Объём – основа языка скульптуры Пейзаж. 

Возникновение и развитие жанра. 

Пластилиновые фантазии 

Полезность вещей в доме. 

Произведения искусства в семьях 

учащихся. 

Роспись по камню 

Русская крестьянская изба 

Русская матрешка 

Русские красавицы 

Удивительные изделия из гобелена. 

Удивительные изделия из металла. 

Удивительные изделия из стекла. 

Узоры в Древней Греции. 

Узоры в Древней Руси. 

Узоры в Древнем Египте. 

Узоры в Древнем Риме. 

Узоры в истории нашего края. 

Узоры в оформлении книг. 

Узоры на зданиях. 

Узоры на одежде. 

Узоры на оружии. 

Узоры на посуде. 

Художественная культура Японии 

Что обозначают рисунки на одежде? 

Что такое авангард? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры тем проектных и исследовательских работ по информатике 

 

Общие темы 

Вычислительные средства прошлых лет. 

История Интернета. 

История развития вычислительной техники. 

История системы счисления и развитие 

вычислительных машин. 

Кто изобрел арифмометр 

От счета на пальцах до персонального компьютера. 

Первые электронно-вычислительные машины. 

Что такое перфокарты? 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусы. Анализ антивирусов. 

Влияние компьютера на психику детей. 

Компьютер и его воздействие на поведение, 

психологию человека. 

Темы исследовательских работ по информатике 

на алгоритмы: 

 Алгоритмы среди нас. 

Алгоритмы в нашей жизни. 

Алгоритмы решения текстовых задач. 

Алгоритм решения уравнений. 

Алгоритм изготовления орнамента. 

Алгоритм решения уравнений. 

 

Темы по Microsoft Excel: 

Диаграммы вокруг нас. 

Диаграммы и их использование в школьной 

практике. 

 

Темы по презентациям: 

Компьютерная презентация помогает  в учебе. 

Создание электронной викторины. 

Электронное портфолио ученика. 

Методическое пособие по работе в «Консультант 

Плюс». 

Темы по созданию Flash-анимаций: 

Альтернативные источники получения энергии 

(Среда Flash, web). 

Безотходное производство (Среда Flash, web) 

Экологически чистый транспорт (Среда Flash, web-

сайт). 

Экологическое градостроительство (Среда Flash, 

web-сайт). 

Темы по созданию видео и 3D-моделированию: 

Мир vidio (Среда Аdobe premiere). 

Программные средства для представления 

занимательных чисел (Среда Visual Studio). 

Обзор виртуальных музеев. 

Темы по программированию 

Автоматизированная система контроля 

посещений учебного заведения. 

Автоматизированная система управления 

персональными данными учащихся 

школы. 

Анимация с использованием координат. 

Геометрия задач линейного 

программирования.. 

Исследование информационной 

проводимости социальных сетей. 

Компьютерная программа «Изучаем 

английский язык с компьютером». 

Криптографические методы защиты 

информации. 

Программа для тестирования. 

Применение задач линейного 

программирования в сельском хозяйстве. 

Применение линейного программирования 

в организации железнодорожных 

перевозок. 

Проектирование и конфигурирование базы 

данных в 1С. Школьная поликлиника. 

Разработка и использование сетевой 

тестовой оболочки. 

Сборник Flash анимаций для 

дошкольников. 

Сеть Интернет и ее использование в 

информационно-технологической 

подготовке школьников. 

Современные языки программирования 

семейства си/си. 

Современные языки                                        

веб-программирования. 

Создание занимательных тестов. 

Создание программы «Гороскоп» в среде 

программирования. 

Создание тематического сайта. 

Электронный учебник «Окружающий 

мир». 

Электронный справочный комплекс «ЕГЭ 

по информатике». 

Темы по графическим редакторам: 

Панель инструментов программы «Corel 

DRAW». 

Созвучие графики и музыки (Среда Аdobe 

Photoshop). 

 

 

 



Темы проектов по музыке 

Актуальность классической музыки в 

современном мире. 

Беседа у рояля 

В гости Коляда пришла. 

В мире джазовой музыки 

В музее музыкальных инструментов. 

В песне душа народа. 

Великие классики 

Влияние музыки на здоровье человека. 

Влияние музыки на развитие детей. 

Влияние музыки на развитие растений и 

животных. 

Влияние музыки на эмоциональное 

состояние школьника. 

Влияние рок-музыки на психо-

эмоциональное состояние человека. 

Битломания в России: упадок или 

развитие? 

Вокалотерапия - лечение пением. 

Волшебство колыбельной песни. 

Воплощение идеи добра в балете П.И. 

Чайковского "Щелкунчик". 

Вредны ли "музыкальные уши"? 

Гармония мира — это гармония звуков 

или гармония чисел? 

Гитара и ее жизнь. 

Гитара. История инструмента. 

Детские дискотеки: за и против 

Дирижёрское искусство. Валерий Гергиев. 

Есть ли у симфонии будущее? 

Жить - это значит петь. 

Загадки индийских танцев. 

Знакомьтесь, фортепиано. 

Значение «Ленинградской симфонии» Д.Д. 

Шостаковича в истории музыки. 

И песня с нами воевала. 

Из истории нотной грамоты. 

Из истории оперетты. 

Использование музыки на немузыкальных 

уроках 

История авторской песни. 

История гимна России 

История изобретения фортепиано. 

Камерная музыка: стили, жанры, 

исполнители. 

Музыка - оружие в борьбе за мир и 

свободу. 

Какие бывают марши? 

Музыка в моих любимых фильмах. 

Музыка в театре, в кино, на телевидении. 

Музыка Востока и музыка Запада: на 

грани слияния и отторжения. 

Музыка для Великой Победы. 

Музыкально-эстетические вкусы 

современной молодежи. 

Музыкальные династии. 

Музыкальный образ России. 

Музыкальный слух. Звуки 

Музыкальный театр: прошлое и 

настоящее. 

Мюзикл - музыкальный жанр для всех. 

Наполним музыкой сердца. 

Нужна ли Фабрика звезд? 

О влиянии музыки на жизнь нашей семьи 

О психологической подготовке музыканта 

к концертному выступлению. 

Особенности музыкальной культуры 

страны (страна по выбору). 

Особенности церковной музыки 

Осторожно, громкая музыка! 

Пение как природная терапия 

Песни Великой Отечественной Войны. 

Песни моей бабушки 

Песни, опаленные войной 

Поэзия и музыка. 

Стили и направления современной 

популярной музыки. 

Трудовые песни 

Фольклор в жизни современного человека. 

Хип-хоп: образ жизни или дань моде? 

Хор. От разобщенности к единению 

голосов. 

Хоровая культура России. 

Царица музыки — скрипка 

Этот марш не смолкал на перронах... 

Я частушку на частушку как на ниточку 

вяжу... 

Кино и музыка (Зачем в кино музыка?) 

Классика на мобильных телефонах. 

Классическая музыка вокруг нас. 

Магия музыки 

Музыка - тоже оружие! Культурная жизнь 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 

История русского рока 

 

 

 

 



Темы проектов по технологии 

Для мальчиков Для девочек 

Выжигание по берёсте 

Изготовление деревянных ложек 

История создания токарного станка. 

Мозаика на изделии из древесины. 

Наличник для окна дачного домика. 

Художественная резьба по дереву. 

Подсвечник из металла 

Чудеса из металлической нити. 

История развития строительства. 

Народные ремесла и зодчество 

архитектуры прошлого века. 

Оригинальные подарки в технике 

скрапбукинга. 

Родословная матрешки. 

Создание детской книги. 

Скульптура малой формы в технике папье-

маше. 

Декоративная шкатулка 

Декоративное украшение на стену в 

технике "Интарсия". 

Игрушка в технике богородской резьбы. 

Изготовление декоративных сувениров. 

История автомобилестроения. 

Русские ремёсла. 

Современные строительные материалы. 

Японская технология изготовления 

кусудамы. 

 

Оренбургский пуховый платок. 

Александровская гладь 

Бисер и его магические, лечебные и 

цветовые свойства. 

Броши в стиле Торжокской вышивки. 

Волшебный мир вышивки 

Дизайн ковровых изделий 

Живопись шерстью 

Известные модельеры мира. 

Изготовление лоскутной куклы 

Изделие в технологии "Липецкая 

тамбурная вышивка". 

История возникновения и развития 

русской народной игрушки.  

Липецкая вышивка 

Лоскутное шитьё в творчестве 

художников. 

Прошлое и настоящее русских валенок. 

Рушник 

Макраме 

Театральные куклы 

Техника крейзи-квилт 

Известные дома моды 

Известные мировые модели 

Изделия домашнего ткачества в 

современном мире. 

История происхождения кристаллов 

Swarovski. 

Кулинарное путешествие по странам мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы проектных работ по химии 

Автомобиль как источник химического 

загрязнения атмосферы. 

Азот в пище, воде и организме человека. 

Аквариум как химико-биологический объект 

исследования. 

Активированный уголь. Явление адсорбции. 

Алмазы. Искусственный и естественный рост. 

Алхимия: мифы и реальность. 

Алюминий на кухне: опасный враг или верный 

помощник? 

Анализ прохладительных напитков. 

Антибиотики. 

Антисептики. 

Антропогенное влияние сточных вод на воды 

родника. 

Аромат здоровья. 

Ароматерапия как способ профилактики 

простудных заболеваний. 

Ароматические эфирные масла и их 

использование. 

Аспирин — друг или враг? 

Белки — основа жизни. 

Биологически активные вещества. Витамины. 

Биологически активные добавки: профанация или 

польза? 

Была бы жизнь на Земле без существования 

железа? 

Бытовые фильтры для очистки водопроводной 

воды и способ их регенерации. 

В удивительном мире кристаллов. 

В чём вкус хлеба? 

Великая тайна воды. 

Витамины как основа жизнедеятельности живых 

организмов. 

Вода – вещество номер один. 

Воздух, которым мы дышим. 

Газированная вода — вред или польза. 

Декоративная косметика и ее влияние на кожу. 

Для чего нужен йод? 

Добавки, красители и консерванты в пищевых 

продуктах. 

Из жизни полиэтиленового пакета. 

Из чего состоит одежда. Волокна. 

Изучение состава мороженого. 

Индексы пищевых добавок. 

Какое мороженое вкуснее? 

Кальций и его соединения в организме человека. 

Каша — здоровье наше. 

Клюква - северный лимон? 

Кофе в нашей жизни. 

Кофеин и его влияние на здоровье людей. 

Кумыс и его целебные свойства 

Мир стекла. 

Молоко: за и против. 

Молочные продукты. 

Мыльная история. 

Напиток «Кока-кола»: новые вопросы 

старой проблемы. 

Определение количества витамина С в 

лимоне. 

Определение примесей в водопроводной 

воде. 

Осторожно — пиво! 

Пектин и его влияние на организм 

человека. 

Поваренная соль - кристаллы жизни или 

белая смерть? 

Почему гибнут каштаны в промышленном 

районе города. 

Почему овощи и фрукты кислые? 

Рецепты красоты. 

Сода: знакомая и незнакомая. 

Состав моющих средств. 

Хлорирование воды: прогнозы и факты. 

Чего боится белок? 

Чернобыль. Это не должно повториться. 

Чипсы: вред или польза? 

Что полезнее — чай или кофе? 

"Что скрывается за буквой "Е"? 

Что содержится в чашке чая? 

Что такое кислотные дожди и как они 

образуются? 

Шелк натуральный и искусственный. 

Шоколад - пища богов. 

Шоколад: вред или польза? 

Шоколад: лакомство или лекарство? 

Экологическая безопасность в быту. 

Дюжина пряностей глазами химика. 

Жевательная резинка. Миф и реальность. 

Жидкие средства для мытья посуды. 

Жизненная ценность мёда. 

Жизнь без глютена. 

История возникновения шоколада. 

Как определить качество мёда. 
 

 


