
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 175-А от 24.09.2020 г. 

 

Исследовательские и проектные  работы  учеников 9а класса 

№ 

п/

п 

Предмет Тема исследовательской (проектной) работы 

1 Биология  

 

Жизнь без сна 

2 Биология  

 

Кожа. Типирование. Возрастные изменения . 

Заболевания и улучшение состояния.  

3 Русский язык 

 

Реклама в жизни человека. 

 4 Физика  

 

Запись гармоничных колебаний. 

5 Геометрия  Использование тригонометрических формул при 

измерительных работах. 

6 Химия  

 

Мифы и реальность газированных напитков. 

 

7 Химия  

 

Соединение серы и селена в косметике. 

8 Алгебра  Математические софизмы. 

 

9 Обществознание 

 

Образ России в отечественном и зарубежном 

кинематографе. 

10 Физкультура  Лечебно-физическая культура при черепно-мозговых 

травмах. 

11 Русский язык 

 

Чередование корней. 

12 Английский язык 

 

Английцизмы в молодежной среде. 

13 Алгебра  Архимед-величайший древнегреческий математик, 

физик и инженер. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 175-А от 24.09.2020 г. 

 

Исследовательские и проектные  работы  учеников 9б класса 

№ 

п/п 

Предмет Тема исследовательской (проектной) работы 

1 Обществознание 

 

Ценностные приоритеты моего поколения 

2 Физкультура 

 

Сколиоз-это поправимо  

3 География 

 

Народные промыслы центральной России 

4 Физкультура 

 

Оздоровительные занятия физическими упражнениями 

по ВДС 

5 Обществознание 

 

Терроризм-угроза 21 века 

    6 Химия 

 

Мифы и реальность газированных напитков 

7 Биология 

 

Жизнь без сна 

8 Технология 

 

Изготовление шкатулки 

9 Обществознание 

 

Ценностные приоритеты моего поколения 

10 физкультура Лечебная физическая культура при черепно-мозговых 

травмах 

11 История 

 

Женщина в политике истории и современности 

12 Обществознание 

 

Особенности личности подростков совершающих 

преступление 

13 Биология 

 

Объем памяти и объем внимания 

14 Обществознание 

 

Воспитание детей в царской семье 

15 Физика 

 

Солнечные часы 

16 Физика 

 

Прибор «Мертвая петля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследовательские и проектные  работы  учеников 9в класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Тема 
Физика Приборы и опыты своими руками 

Русский язык Как английский язык влияет на сленг российской молодѐжи 

Физика Организация освещения с помощью модулей «ardino» 

Информатика Облачные технологии 

Биология Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат 

организма 

География Города миллионеры нашей страны 

Обществознание Социальные сети: инструмент для лучшей организации 

повседневности или средства развлечения 

География Байкальско-Амурская магистраль: прошлое, настоящее. будущее 

География Байкальско-Амурская магистраль: 

прошлое, настоящее. будущее 

Биология Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат 

организма 

История История развития и основания посѐлка 

Физика «Ваза Тантала» 

физика Техника безопасности в кабинете физики 

Информатика Разработка 2 D платформа 

Физика Тепловые двигатели своими руками 

Физика Приборы и опыты своими руками 

География Города миллионеры нашей страны 

Обществознание Органы государственной Власти РФ 

Русский язык Как английский язык влияет на сленг российской молодѐжи 

История Отмена крепостного права в России, достижение и издержки 

Биология Типирование, уход, возрастные изменения, заболевания, 

улучшения состояния кожи 

География Органы государственной Власти РФ 



Приложение 1 

к приказу № 175-А от 24.09.2020 г. 

 

 

Темы проектных работ  

по профильным предметам в 10 «А» классе 

 

№ 

п/п 

Предмет Название темы 

1. Математика «Способы отбора корней в тригонометрических 

уравнениях» 

2. Информатика 

 

«Нейрокомпьютеры и их применение» 

3. Информатика 

 

«Монтаж видеоролика на выбранную тему» 

4. Физика «Прибор для демонстрации независимости действия 

сил» 

5. Информатика 

 

«Графт» 

6. Физика 

 

«Гальванопластика» 

7. Математика 

 

«Что такое золотое сечение?» 

8. Физика  

 

«Доска Гальтона» 

9. Математика «Арифметическая и геометрическая прогрессия в 

нашей жизни» 

10. Информатика 

 

«Программа для декодирования сообщений» 

11. Математика 

 

«Фракталы, красота неивклидовой геометрии» 

12.  Математика 

 

«Симметрия в архитектуре» 

13. Информатика 

 

«Создание Web-сайта» 

14. Физика 

 

«Оптические иллюзии» 

15. Физика 

 

«Термометр на термопаре» 

16. Математика 

 

«Логарифмы вокруг нас» 

17. Информатика 

 

«Сравнение систем команд» 

18. Математика 

 

«Тригонометрия в окружающем нас мире» 

19. Физика 

 

«Мыльные пленки» 

 



Приложение 1 

к приказу № 175-А от 24.09.2020 г. 
 

 

Исследовательские и проектные  работы  учеников 10б класса 

№ 

п/

п 

Предмет Тема исследовательской (проектной) работы 

1 История Семейная Хроника . 1920 -1930 – е годы в истории моей 

семьи 

2 Обществознание 

 

Роль и значение рекламы в экономике нашего региона 

3 Обществознание Образ России в отечественном  и  зарубежном 

кинематографе 

4 Обществознание Современные средства массовой информации и их роль 

в формировании нравственного облика современного 

человека 

5 Обществознание Современные средства массовой информации и их роль 

в формировании нравственного облика современного 

человека 

6 Обществознание 

 

Смертная казнь: за и против 

7 Обществознание 

 

Смертная казнь: за и против 

8 Обществознание Образ России в отечественном  и  зарубежном 

кинематографе 

9 Химия 

 

Металлы в искусстве 

10 Обществознание Органы государственной власти в РФ: реализация 

принципа разделения властей. 

11 География 

 

Великие озера 

12 Физика 

 

Модель солнечной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


