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№п/п Тема Предмет

1 Маска, я тебя знаю!» – псевдонимы русских литераторов XX века. литература

2 «Их университеты» – занятия русских литераторов XX века. литература

3 Отечественный театр в начале XX века. литература

4 Бог в русской литературе XX века. литература

5 «Дворянское гнездо» глазами российских писателей XX века. литература

6
«Мы все учились понемногу» – школа на страницах русской 

литературы XX века.
литература

7 Москва – герой русской литературы XX века. литература

8
Литература на экране (экранная жизнь произведений русской 

литературы XX века).
литература

9

Жизнь и быт россиян в начале XX века (на примерах произведений 

И.Бунина, А.Куприна, М.Горького, Л.Андреева и др.). литература

10
Российские Пинкертоны и Шерлок Холмсы – образ детектива на 

страницах русской литературы XX века.
литература

11 Революционный разлом на страницах русской литературы. литература

12
Партийная литература: «за» и «против» (В.И.Ленин и его оппоненты – 

В.Я.Брюсов, Н.А.Бердяев, Д.В.Философов и др.).
литература

13
«Несвоевременные мысли» русских писателей XX века – от 

М.Горького до А.Солженицына.
литература

14
Русская культура глазами М.Горького, А.А.Блока и других 

литераторов.
литература

15 Отечественный театр 1920-1930-х гг. литература

16
Народ и война ( жизнь россиян в годы Великой Отечественной войны).

литература

17 Сталинская библиотека как отражение эпохи. литература

18 Горец в Кремле: И.В.Сталин – Разрушитель или Спаситель? литература

19 Доктор Живаго и другие врачи в русской литературе XX века. литература

20
«Белые одежды» идут на грозу – советские ученые 1940-1950-х гг. в 

жизни и литературе.
литература

21
«Нам песня строить и жить помогает» – что пели прадеды и деды или 

хиты 1920, 1930, 1940, 1950, 1960-х гг.
литература

22
«Какой же русский не любит быстрой езды?» – автомобиль в русской 

литературе XX века.
литература

23 «Самиздат» глазами его авторов и читателей. литература

24
Расцвет советского театрального искусства в годы хрущевской 

«оттепели».
литература

25 Ромео и Джульетта в начале XXI века. литература

26 Возрождение страны после Великой Отечественной войны. литература

27 «Оттепель» духа советских людей в 1960-е гг. литература

28 Будущее глазами отечественных фантастов. литература

29 Другие миры русских литераторов XX века. литература

30 «Горячие точки» в жизни и литературе XX века. литература

МБОУ "О(С)ОШ"

Примерные темы индивидуальных итоговых проектов для 10-11 классов



31 «Золотой теленок» НЭПа ( быт нэповской эпохи). литература

32
Подвиг разведчика: «Семнадцать мгновений весны» или фантазии 

В.Суворова? (Разведка реальная и литературная).
литература

33 Остап Бендер и Чичиков – символы эпох? литература

34 Кузнецкий мост: внешняя политика в реальности и литературе. литература

35
Ненормативная лексика – «оружие» русской литературы начала XXI 

века?
литература

36 Без царя в голове. Николай II: мифы и реальность. литература

37 Отечественный театр сегодня. литература

38 Преступление и наказание в литературных произведениях. литература

39 Искусство в жизни литературных героев. литература

40 Причины обращения писателей к авторской сказке в XX веке. литература

41 Герой нашего времени. литература

42 Время и судьбы русской интеллигенции. литература

43 Антиутопия. литература

44 Тема детства в произведениях современных писателей. литература

45 Образ Урала в современной литературе. литература

46
«Умом Россию не понять» (проблема русского национального 

характера в современной литературе).
литература

47 Деревенская тема в современной литературе. литература

48 «Мысль семейная» в современной литературе. литература

49 Человек и война в современной литературе. литература

50
Свобода как нравственная категория в произведениях современных 

писателей.
литература

51 Блеск и нищета популярного жанра (современный детектив). литература

52
Интеллигент и его мировоззрение в жестоких испытаниях 

гражданской войны.
литература

53
Традиции Чехова и Салтыкова-Щедрина в произведениях М.Зощенко.

литература

54
Тема жизни и смерти в поэзии Мандельштама советского периода.

литература

55
Судьба интеллигенции и ее роль в революции (роман Б.Пастернака 

«Доктор Живаго»).
литература

56 Сравнительный портрет слов: СТЫД и СОВЕСТЬ. русский язык

57 Сравнительный портрет слов: ИСТИНА и ПРАВДА. русский язык

58 Сравнительный портрет слов: ДУША и ДУХ. русский язык

59 Сравнительный портрет слов: РУССКИЙ и РОССИЙСКИЙ. русский язык

60 Сравнительный портрет слов: ЛИК, ЛИЦО, ЛИЧИНА. русский язык

61 Духовно-социальные концепты: ПАТРИОТ и КОСМОПОЛИТ. русский язык

62 Духовно-социальные концепты: ЛАД и МИР. русский язык

63
Историко-этимологический портрет слов: ИСКУССТВО и КУСАТЬ.

русский язык

64 Историко-этимологический портрет слов: ПОЭТ и ПИИТ. русский язык

65 Историко-этимологический портрет слов: ЧУДО и КУДЕСНИК. русский язык



66

Поэтический текст глазами лингвиста: А.Пушкин «МОРЮ» (Прощай, 

свободная стихия…) и М.Лермонтов «ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ 

РОССИЯ…».

русский язык

67
Поэтический текст глазами лингвиста: И.Анненский 

«ПРЕРЫВИСТЫЕ СТРОКИ».
русский язык

68 Прозаический текст глазами лингвиста: В.Шукшин «МАСТЕР». русский язык

69 Неологизмы в творчестве С.Есенина. русский язык

70 Неологизмы в творчестве В.Маяковского. русский язык

71 Основные понятия культуры речи. русский язык

72 Языковые нормы культуры речи. русский язык

73 Связь русского языка с историей и культурой русской нации. русский язык

74 Проблемы экологии слова. русский язык

75 Особенности языка рекламы. русский язык

76 Культура деловой речи. русский язык

77 Виды и жанры публичной речи. русский язык

78 О жаргонах и модных словечках. русский язык

79
Влияние компьютера и компьютерных игр на язык общения 

школьников.
русский язык

80 Заимствования в русском языке. русский язык

81
Иноязычная лексика – засорение или обогащение современного 

русского языка.
русский язык

82 Имя собственное в русском языке. русский язык

83
Влияние мультипликационных фильмов на речь младших школьников.

русский язык

84 Нормы ударения. русский язык

85 Происхождение славянской письменности. русский язык

86 Характеристика словарей. русский язык

87 Синтаксические особенности научного стиля. русский язык

88 Главные топонимы родного региона. русский язык

89 О чем говорят названия цветов. русский язык

90 Омонимия. русский язык

91 Содружество наций. английский язык

92 Всемирное наследие в США. английский язык

93 Британо-Российские отношения. английский язык

94 Современный взгляд на Британию: от Шекспира до наших дней. английский язык

95 Характерные черты и особенности англо-говорящих стран. английский язык

96 Вымышленные британцы (американцы). английский язык

97 Национальные персонификации (Джон Буль, Дядя Сэм). английский язык

98 Животные в государственной символике англо-говорящих стран. английский язык

99
Изменения национального состава Великобритании (Америки, 

Австралии, Канады).
английский язык

100 Нормандская экспансия в Уэльсе. английский язык

101 Этническое большинство Америки. английский язык

102 Этнокультурные ценности британцев и их проявление в диалоге. английский язык

103 Дворянские роды Шотландии. английский язык

104 Клан Бойд. английский язык



105 Русские эмигранты в США. английский язык

106 Историческое наследие Великобритании (Америки). английский язык

107 Американские президенты. английский язык

108
Влияние женщин на управление страной (М.Тэтчер, королева Элизабет 

II).
английский язык

109 Война Алой и Белой розы. английский язык

110 Монархия в Великобритании: от истоков до наших дней. английский язык

111 Королевская конная полиция в странах содружества наций. английский язык

112 Британские королевские церемонии. английский язык

113 Культурная жизнь Британии – театры, музыкальные фестивали. английский язык

114 Замки Англии (Шотландии). английский язык

115 Знаменитые соборы Великобритании. английский язык

116 Валлийская мифология. английский язык

117 Происхождение английских фамилий. английский язык

118 Формы обращения в английском языке. английский язык

119
Иностранные заимствования в лексическом составе английского языка.

английский язык

120 Английские заимствования в русском языке. английский язык

121 Уэльские диалекты английского языка. английский язык

122 Австралийский (американский) вариант английского языка. английский язык

123 Компьютерная лексика в английском языке. английский язык

124
Старейшие библиотеки Англии (Шотландии, Уэльса, Америки, 

Канады).
английский язык

125 «Озерная школа» (литературная группа Великобритании). английский язык

126 Происхождение английских пословиц. английский язык

127 Языковые и стилистические особенности афоризмов О.Уальда. английский язык

128
Юмористические стилистические приемы и выразительные средства в 

рассказах О.Генри.
английский язык

129 Юмор в произведениях английских писателей. английский язык

130 Английский фольклор. английский язык

131
Тема детства в произведениях английских и американских писателей 

(М.Твен, Д.Гринвуд, М.Л.Раме (Уида)).
английский язык

132

Животные в произведениях английских, американских и канадских 

писателей (Д.Лондон, Р.Киплинг, Э.Найт, Э.Сетон-Томпсон). английский язык

133 Английская детская литература. английский язык

134
Сравнительный анализ образовательных систем Великобритании и 

России (Америки и России, Великобритании и Америки).
английский язык

135 Сравнительная характеристика университетов России. английский язык

136 Выдающиеся деятели России в Великобритании (Америке). английский язык

137 Выдающиеся деятели Великобритании (Америки) в России. английский язык

138 Американский характер. Особенности общения. английский язык

139 Растущее влияние англоязычной массовой культуры. английский язык

140 Американизация общества (преимущества и недостатки). английский язык

141 Английское чувство юмора – понимает ли кто-нибудь еще? английский язык

142 Средства массовой информации в англо-говорящих странах. английский язык



143
Американское киноискусство против Европейского – кто побеждает?

английский язык

144 Цвета и ассоциации с ними у британцев и американцев. английский язык

145
Необычные праздники и традиции в Великобритании и Америке (день 

сурка, день красного носа, ночь Гая Фокса и др.).
английский язык

146
Необычные организации Великобритании (комическая помощь, 

веганское общество, CAMRA и др.)
английский язык

147
Мистические загадки Великобритании (Стоунхендж, Лох-Несское 

чудовище и др.).
английский язык

148
Сравнительная характеристика традиционных Британских и 

Американских домов.
английский язык

149 Английская мода и модельеры. английский язык

150 300-летний юбилей Царского Села (буклет). английский язык

151 Глобализация и национальные традиции. английский язык

152 Глобальные компании (Форд, Адидас, Рибок, Сони, Панасоник). английский язык

153
«Железный занавес» и его влияние на отношения между государствами 

и развитие страны.
английский язык

154 Клондайская золотая лихорадка. английский язык

155 Особенности перевода фильмов. английский язык

156
Английские произведения в русском кино (по фильмам о Шерлоке 

Холмсе и по произведениям Агаты Кристи).
английский язык

157
Русская история глазами иностранцев (по американским фильмам 

«Тихий Дон»,
английский язык

158 «Война и мир», «Анна Коренина»). английский язык

159 История рок-музыки и русский рок. английский язык

160 Сравнение различных переводов одного произведения. английский язык

161 Современные интернет-ресурсы в помощь школьнику. английский язык

162
Современная экскурсия как один из способов изучения иностранного 

языка.
английский язык

163
Криптозоология – лженаука или действительность? Объекты изучения 

– Лох-Несское чудовище, Йети, Джеф, Скайфиш и др.
английский язык

164 История почты и почтовых марок Великобритании. английский язык

165 Англиканство и его распространение по всему миру. английский язык

166 Должности Великобритании. английский язык

167 Геополитический фактор в истории Руси. история

168
Специфика социальной организации российского общества: проблема 

преемственности.
история

169 Общественный идеал в Древней Руси. история

170 Языческие верования древних славян. история

171 Владимир Святой и проблема выбора монорелигии. история

172
Дискуссии о «варяжском факторе» в образовании Древнерусского 

государства.
история

173 Динамика социокультурного развития Дровней Руси. история

174 Первые Рюриковичи. история

175 Эволюция древнерусской общины. история

176 Города Древней Руси. история



177
Влияние христианства на формирование менталитета русского народа.

история

178
Дискуссии о влиянии ордынского ига на политическое развитие Руси.

история

179
Причины возвышения Москвы и. образование централизованного 

государства.
история

180 Германо-Скандинавская экспансия в Северо-Западной Руси. история

181 Культура Древней Руси. история

182 Иван III: человек и политик. история

183 Россия и Западная Европа в XVI в.: общее и особенное. история

184 Формирование сословно-представительной монархии в России. история

185 Иван Грозный и Боярская дума: проблема взаимоотношений. история

186 Исторический портрет Ивана Грозного. история

187 Основные направления внешней политике Ивана Грозного. история

188
Социальный протест в России XVI в.: истоки, сущность, последствия.

история

189 Истоки российского казачества. история

190 Русская православная церковь в ХII в. история

191 Россия XVI в. глазами иностранцев. история

192 Этапы закрепощения крестьян. история

193 Борис Годунов: личность, политик, государь. история

194 Социальная структура российского общества XVII в. история

195 Мир русской деревни в XVII в. история

196 Города России в XVII в. история

197 Первые Романовы. история

198 Смутное время: итоги и уроки. история

199
Экономика допетровской России и начало формирования 

всероссийского рынка.
история

200 Соборное Уложение 1649 г. история

201 Социальные конфликты в XVII в. история

202 Церковный протест в XVII в. Реформа патриарха Никона. история

203 Проблема «самозванства» на Руси. история

204 Русский быт в XVII веке. история

205 Реформы Петра I и российское общество. история

206 Истоки и цена петровских реформ. история

207 Реформы Петра I в области культуры и быта. история

208 Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. история

209 «Дворцовые перевороты» в России. история

210 Екатерина II и «русский просвещенный абсолютизм». история

211 Женщины на русском престоле. история

212 Павел I: человек и государь. история

213 Россия и Запад в XVII в. история

214 Россия ХVIII в. главами иностранцев. история

215 Общественно-политическая мысль России XVIII в. история

216 Русская культура XVIII века. история

217 Александр I: человек и государь. история



218 Политический портрет М.М. Сперанского. история

219 Россия и мир в первой половине XIX в. история

220 Влияние Великой Французской революции на Россию. история

221 Александр I и Наполеон. история

222 Россия в эпоху Николая I. история

223 Движение декабристов. история

224 Идейные течения и общественные движения 30-50-х годов XIX в. история

225 Судьба России в оценках западников и славянофилов. история

226 Русское общество первой половины XIX в. история

227 Русская культура первой половины XIX в. история

228 Александр II: человек и государь. история

229 Реформы 60-70-х годов в России и их значение. история

230
Судебная реформа Александра II и ее значение для формирования 

гражданского общества в России.
история

231 Общественные движения второй половины XIX века. история

232
Охранительная идеология и политика властей второй половины XIX 

века.
история

233 Российский либерализм второй половины XIX века. история

234 Русская культура второй половины XIX века. история

235 Реформы С.Ю.Витте и попытка модернизации России. история

236 Политический портрет П.А. Столыпина. история

237 Аграрная реформа Столыпина и ее значение. история

238 Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ вв. история

239 Политические партии России в начале ХХ в. история

240 Государственная Дума в истории России. история

241 «Русская идея» в трудах В.С.Соловьева и Н.А. Бердяева. история

242 Россия в I мировой войне. история

243 Николай II в истории России. история

244 Россия между реформой и революцией. история

245
Исторический портрет любого политического деятеля эпохи 

революций (1900-1917).
история

246 Российские революции глазами современников. история

247 Интеллигенция и революция: проблема выбора. история

248 Красный и белый террор. история

249 Убийство царской семьи. история

250
Русская православная церковь в эпоху революций и гражданских войн.

история

251 Противоречия НЭПа. история

252 Внутрипартийная борьба в 20-30-е годы. история

253 Советская Россия и мир в 20-30-е годы. история

254
Русская эмиграция: центры, идеология, политическая деятельность, 

лидеры.
история

255 Большевики и интеллигенция. история

256 Политические процессы 30-х годов. история

257 Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное. история

258 Сталинский режим: истоки, сущность, последствия. история



259 II мировая война. история

260 Пакт Молотова-Риббентропа в современных оценках. история

261 Великая Отечественная война в мемуарах. история

262 Русская православная церковь в эпоху войны. история

263 СССР и международные конференции в период II мировой войны. история

264 Роль ленд-лиза в победе над фашизмом. история

265 Проблема советских военнопленных: двойная трагедия. история

266 Война и русское зарубежье. история

267 Изменения в мире после II мировой войны. история

268 «Холодная война»: истоки и уроки. история

269 Политический портрет Н.С. Хрущева. история

270 Смерть Сталина и изменение общественного сознания. история

271 «Оттепель» в развитии литературы и искусства. история

272 Карибский кризис: итоги и уроки. история

273 «Третий мир» в политике Запада и СССР. история

274 «Дело Пастернака». история

275 Духовный мир советского человека в 1953-1964 гг. история

276 Л.И. Брежнев: человек и политик. история

277 Третья волна эмиграции из СССР. история

278
Диссидентское движение в СССР: причины, направления, этапы 

развития.
история

279 Духовная жизнь советского человека в 70-80 годы. история

280
Политика разрядки: идеология, основные направления и результаты.

история

281 «Гласность» и раскрепощение общественного сознания. история

282 Изменение геополитического положения России в 1992-1997 гг. история

283 Россия и Запад: характер взаимоотношений. история

284 Чеченская война: истоки и последствия. история

285
«Перестройка» и возрождение идейного и политического плюрализма.

история

286 Распад СССР: предпосылки, проявления, последствия. история

287
Либеральная концепция перемен в России: переход к рынку. 

Формирование гражданского общества и правового государства.
история

288 Наука, культура, образование в рыночных условиях. история

289
Политические партии и общественные движения России на 

современном этапе.
история

290
Городские памятники и топонимы – источник информации об истории 

формирования городского транспорта.
география

291 История создания железнодорожных вокзалов родного региона. география

292 Природа – художник. география

293 Энергосберегающие технологии. география

294 Геологические и геоморфологические памятники Урала. география

295
Значение и рациональное использование полезных ископаемых Урала.

география

296 Выветривание. Его виды. география

297 «Малахитовая шкатулка» России. география



298 Гипотезы о причинах гибели мамонтов. география

299 Демографические проблемы России. география

300 Влияние географических факторов на менталитет нации. география

301 Географические ошибки в художественных произведениях. география

302 «Рекордсмены» России. география

303 Проблемы развития районов Урала. география

304 Влияние космических катастроф на развитие планеты Земля. география

305 Стихии XXI века на территории России. география

306 Глобальное потепление или похолодание? география

307 Экономические кризисы и нефть. география

308 Топонимика Урала – история в названиях. география

309 Этнокультурное пространство Урала. география

310
Проблемы многонациональных мегаполисов мира и пути их решения.

география

311 Особенности научно-технического прогресса в XXI веке. география

312 Россия в мировом экономическом пространстве. география

313 Нанотехнологии в энергетике. география

314 Современные аспекты использования водных ресурсов на Урале. география

315 Этнические проблемы малых народов Урала. география

316 Жизнь небоскребов в центрах глобализации. география

317 Обобщенные золотые пропорции. математика

318 Математическая гармония. Обобщение числа Фибоначи. математика

319
Тайна египетского календаря – связь с числовыми характеристиками 

додекаэдра.
математика

320 Додекаэдро – икосаэдрическая доктрина. математика

321 Икосаэдр как главный геометрический объект математики. математика

322 Использование правильных многогранников в природе. математика

323 Математика в зданиях и улицах. математика

324 Графы. математика

325
Прямоугольный параллелепипед, куб (развертки, площади 

поверхностей и объем).
математика

326 Старинные меры длины, площади, объема. математика

327 Математика Магницкого, аль-Хорезма. математика

328 Системы исчисления. математика

329 Социологические опросы. Анализ данных (диаграммы, графики). математика

330 Число ПИ. математика

331 Вывод признаков делимости в различных системах счисления. математика

332
Задачи на построение (треугольника по трем элементам, квадратура 

круга, трисекция угла).
математика

333 Формула Бином-Ньютона. математика

334 Треугольник Паскаля. математика

335 Функциональные зависимости в физике, биологии, других науках. математика

336 Танграмм и Пентамино (элементы комбинаторики). математика

337 От треугольника к тетраэдру. математика

338 Топология. математика

339 Симметрия в природе, архитектуре, биологии, химии. математика



340 Многогранники (построение, развертки, теорема Эйлера). математика

341 Различные способы доказательства теоремы Пифагора. математика

342 Золотое сечение в музыке, архитектуре. математика

343 Извлечение квадратного корня без калькулятора. математика

344 Дробно-линейная функция. математика

345 Квадратичная функция. математика

346 Различные способы решения квадратных уравнений. математика

347 Элементы теории вероятности. математика

348 Решение олимпиадных задач. математика

349 Применение алгебры в других науках и жизни. математика

350 Четыре замечательные точки треугольника. математика

351 Векторная алгебра. математика

352
Тригонометрия острого, прямого и тупого угла (обобщенная теорема 

Пифагора).
математика

353 Золотое сечение в архитектурных ансамблях. математика

354 Числовые последовательности. математика

355 Движение фигур на плоскости. математика

356 Тригонометрические функции. математика

357 Степенная функция и ей обратная. математика

358 Полярные координаты. математика

359 Правильные многогранники, полуправильные многогранники. математика

360 Треугольник и тетраэдр. математика

361 Многогранники в химии. математика

362
Алгебраические методы решения геометрических задач и 

геометрические методы алгебраических задач.
математика

363 Метод координат в геометрии и алгебре. математика

364 Различные системы координат. математика

365 Геометрия Лобачевского. математика

366 Векторы в физике. математика

367
Преобразование и построение дробно-линейных и степенных функций, 

содержащих модуль или параметр.
математика

368 Теория вероятности (вероятность сдать экзамен на … баллов). математика

369 Алгебра в экономике (бизнес планирование). математика

370 Комплексные числа. математика

371
Симметрия в алгебре, стереометрии, биологии, архитектуре и других 

науках.
математика

372 Логарифм в алгебре и его применение в других науках. математика

373 История геометрии. математика

374 Треугольник – тетраэдр. математика

375 Четвертый признак равенства треугольников. математика

376 Когда невозможно построить треугольник по трем элементам? математика

377 Поворотная симметрия. Решение задач при помощи симметрии. математика

378 Геометрическое место точки. математика

379 Площадь изученных фигур. математика

380 Параллелограмм – параллелепипед. математика

381 Обобщение формул сокращенного умножения. математика



382 Пифагорейские тройки. математика

383 Способы решений систем уравнений. математика

384 Применение графиков, функций и таблиц в других науках. математика

385 Преобразования графиков функций. математика

386 Великая теорема Ферма. математика

387 Вычисление объема призмы с помощью интеграла. математика

388 Алгоритм решения диофантовых уравнений. математика

389 Диалектика развития понятия функции. математика

390
Изучение элементов теории множеств в начальном курсе математики.

математика

391 Исторические сведения о развитии тригонометрии. математика

392 Математическая логика. математика

393
Математическое моделирование катаклизмов биосферы как способ 

выживания.
математика

394 Теорема графов. математика

395 Правила и ошибки по отношению к аргументу. математика

396 Световоды – провода для света. физика

397 О свете и цвете. физика

398 Тепловые двигатели. физика

399 Особенности зрения. физика

400 Использование солнечной энергии. физика

401 Плавание тел. физика

402 Линзы. физика

403 Сила трения и ее особенности. физика

404 Физика живого. физика

405 Школьный кабинет с точки зрения физики. физика

406 Влияние электрического тока на организм человека. физика

407 Давление на дне морей и океанов. физика

408 Диффузия в природе и технике. физика

409 Исследование морских глубин. физика

410 Дирижабли: вчера, сегодня, завтра… физика

411 Равновесие твердых тел. физика

412 Закон Гука. физика

413 Тепловое расширение тел и его учет. физика

414 Температура и ее измерение. физика

415 От парохода до атомохода. физика

416 От паровоза до поезда на «магнитной подушке». физика

417 Глаз и зрение. физика

418 Зрение и цвет. физика

419 Электродвигатели и их применение. физика

420 Магнитное поле и его влияние на живые организмы. физика

421 Явление электризации. Электризация на производстве и в быту. физика

422 Источники тока. физика

423 Электрический ток и электробезопасность. физика

424 Законы сохранения в механике. физика

425 Гидро- и аэродинамика. Закон Бернулли. физика



426 Движение тел под действием силы тяжести. физика

427 Механические свойства твердых тел. физика

428 Кристаллические и аморфные тела. Дефекты в кристаллах. физика

429
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Уравнение 

Мещерского.
физика

430
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха и ее 

измерение.
физика

431 Электрический ток в жидкостях. физика

432 Зеркала. физика

433 Поляризация света и ее применение. физика

434 Физика и спорт. физика

435 Физика и архитектура. физика

436 Физика и живопись. физика

437 История развития электрического освещения. физика

438 Вынужденный колебательный резонанс. физика

439 Скорость света. физика

440 Производство энергии. физика

441 Физика и музыка. физика

442 Влияние минеральных веществ на развитие проростков. биология

443 Белки как природные полимеры. биология

444 Биогеоценоз соснового бора. биология

445 Биоразнообразие мхов в заповеднике. биология

446 Вирусы. биология

447 Влияние магнитной воды на жизнедеятельность растений. биология

448
Влияние различных условий на рост и развитие комнатных растений.

биология

449 Влияние тяжелых металлов на живые организмы. биология

450 Влияние условий окружающей среды на процесс фотосинтеза. биология

451 Возможности и перспективы использования микроорганизмов. биология

452 Дачный участок как экосистема. биология

453 Знакомьтесь – муравьи. биология

454 Животный мир Урала. биология

455 Значение бактерий в природе и жизни человека. биология

456 Редкие растения Урала. биология

457 Роль симметрии в эволюционном процессе. биология

458 Почему вымерли динозавры? биология

459 Покровительственная окраска животных. биология

460 Оптические системы глаза и их нарушения. биология

461 Наследственные заболевания. биология

462 Нанотехнологии в химии. химия

463 Синтез Фишера – Тропша как источник химического сырья. химия

464 Еда на пользу и во вред. химия

465 Кислоты, их состав, свойства и применение. химия

466 Основания: состав, свойства и применение. химия

467 Соли: состав, свойства и применение. химия

468 Не только в воде (водные и неводные растворы). химия



469 Чем заменим нефть? химия

470 Вода – чудо природы. химия

471 Так ли инертны инертные газы? химия

472 Сплавы в нашей жизни. химия

473 Окислительно-восстановительные реакции. химия

474 Кислоты и основания в свете различных теорий. химия

475 Применение Палладия в медицине. химия

476 Полимеры: от натурального каучука до полимерного электролита. химия

477 Жвачка: история вредной привычки (мифы и реалии). химия

478 Вода: необычные свойства. химия

479 Соль на дорогах. химия

480 Водород – топливо будущего. химия

481 Мусорный кризис. химия

482 Шифрование информации. информатика

483 Методы обработки и передачи информации. информатика

484 Организация данных. информатика

485 Компьютер внутри нас. информатика

486 Мир без Интернета. информатика

487 Россия и Интернет. информатика

488 Информационное общество. информатика

489 Лучшие информационные ресурсы мира. информатика

490 Виды информационных технологий. информатика

491 Мировые информационные войны. информатика

492 Киберпреступность. информатика

493 Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете. информатика

494 Internet сегодня. информатика

495 Искусственный интеллект и ЭВМ. информатика

496 Операционная система. Принципы и задачи. информатика

497 Компьютеризация XXI века. Перспективы. информатика

498 Клавиатура. История развития. информатика

499 История Операционных Систем для персонального компьютера. информатика

500
Техника безопасности при работе в классе Информатики 30 лет назад 

и сейчас.
информатика

501 Вирусы и борьба с ними. информатика

502 USB1.1, USB 2.0. Перспективы. информатика

503 Random Access Memory. информатика

504 Принтеры. информатика

505 Шифрование с использованием закрытого ключа. информатика

506 BlueRay против DVD. информатика

507 Central Processor Unit. информатика

508 Компиляторы и интерпретаторы. информатика

509 «Мертвые языки программирования». информатика

510
Психологические последствия экологических проблем жаркого лета

психология

511 Психологические причины успешности и неудачности. психология



512
Психологическое воздействие искусства (музыка, изобразительная 

деятельность) на человека.
психология

513 Психологическое здоровье современных школьников психология

514 Психология виктимного поведения психология

515 Различные школы и направления в психологии. психология

516 Рекорды памяти. психология

517 Роль СМИ в формировании психики школьника. психология

518 Роль эмоций в межличностном общении учителя и ученика. психология

519
Семейные установки в системе ценностей современных подростков 15-

16 лет разных стран.
психология

520 Сказка как транслятор ценностей личности. психология

521 Сквернословие в жизни школьников. психология

522
Соотношение вербальной и невербальной форм общения у 

старшеклассников (эффект неконгруентности)
психология

523 Социальная агрессия. Способы уменьшения. психология

524
Социальная компетентность как необходимый фактор развития 

личности старшеклассника.
психология

525 Социальное партнерство как фактор успешности учащихся. психология

526 Социально-психологические особенности граффити. психология

527 Способы развития интеллекта. психология

528
Сравнительный анализ становления и развития косплея в Японии и 

России.
психология

529
Стереотип восприятия образа учителя современными школьниками.

психология

530 Страх в подростковой среде и пути его преодоления психология

531 Страхи детей в младшем школьном возрасте психология

532 Стрессовое напряжение. Способы снятия стресса. психология

533
Тайны темперамента или как можно узнать о психологии человека по 

его интересам и увлечениям
психология

534 Теории типов и почерк психология

535
Типы социально-психологических противоречий и их проявления в 

малой группе.
психология

536 Условия успешности подростка в коллективе сверстников. психология

537 Феномен улыбки психология

538 Формальные и неформальные группы в школе. Идентификация. психология

539 Характер и темперамент. психология

540 Химия любви психология

541 Школьная агрессия как фактор, травмирующий личность ученика. психология

542 Школьная тревожность. психология

543
Особенности художественного творчества современного подростка.

психология

544 Оценка и самооценка учащегося в школе. психология

545 Переживание одиночества. психология

546 Поведение толпы. Массовое сознание. психология

547
Познавательная мотивация. Ее влияние на успеваемость учащихся в 

школе.
психология



548 Построение временной перспективы у подростков. психология

549
Представление об агрессии у женщин (у мужчин) разных возрастных 

категорий.
психология

550
Причины возникновения конфликтных ситуаций. Пути разрешения 

конфликта.
психология

551 Проблема депрессивных состояний психология

552 Проблема межличностных отношений в семье психология

553 Проблема отношения современных подростков к деньгам. психология

554 Проблема подросткового одиночества. психология

555 Проблема профессионального самоопределения психология

556 Проблема психологического здоровья. психология

557 Проблемы межличностного общения в школе. психология

558 Проблемы общения со сверстниками психология

559
Процесс становления личности в период с 14 - 18 лет в современном 

обществе/
психология

560 Психологические особенности влияния рекламы. психология

561 Проблемы демографической стабилизации ситуации на Земле. обществознание

562 Проблемы современной семьи и пути их преодоления. обществознание

563 Проблемы социализации молодежи в современных условиях. обществознание

564 Пропаганда здорового образа жизни. обществознание

565
Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и 

значение.
обществознание

566 Развитие парламентаризма в России. обществознание

567
Реализация принципа разделения властей в формировании российской 

государственности.
обществознание

568 Ролевая теория личности. обществознание

569 Роль образования для достижения успеха в жизни. обществознание

570
Роль политических партий в формировании и становлении российской 

государственности.
обществознание

571 Роль современной России в мировой экономике. обществознание

572
Роль средств массовой информации в демократическом правовом 

государстве.
обществознание

573 Россия унитарная: миф или реальность. обществознание

574 Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. обществознание

575 Самые вредные достижения цивилизации. обществознание

576 Свобода и ответственность личности. обществознание

577 Смертная казнь: за и против. обществознание

578 СМИ и государственная власть в России. обществознание

579 Современная демографическая ситуация в России. обществознание

580 Сознание, мышление, душа. обществознание

581 Сознательное и бессознательное. обществознание

582 Социальная сеть как основа современной социальной структуры. обществознание

583 Социальная сущность человека. обществознание

584
Социально-психологические особенности молодѐжных субкультур.

обществознание

585 Социальный контроль. обществознание



586 Специфика национальной модели рынка в современной России. обществознание

587 Способы защиты трудовых прав в Российской Федерации. обществознание

588 Способы, пути предупреждения преступлений. обществознание

589 Стратификация современного российского общества. обществознание

590 Тенденции духовной жизни современной России. обществознание

591 Тенденции развития современной науки. обществознание

592
Товарищество собственников жилья: особенности правового статуса.

обществознание

593 Уровень и распределение доходов в современной России. обществознание

594
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

сравнительно-правовой анализ.
обществознание

595 Ценности здорового образа жизни в молодежной среде. обществознание

596 Экономические реформы в России. обществознание

597

Влияние межнациональных отношений на развитие российской 

государственности. Влияние национальных и религиозных традиций 

на образ жизни.

обществознание

598
Влияние русского права на формирование российской правовой 

системы.
обществознание

599 Девиантное поведение. обществознание

600
Защита информации в Российской Федерации: нормативно-правовое 

регулирование.
обществознание

601 Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. обществознание

602 Значение технического прогресса в жизни общества. обществознание

603
Идеальная форма правления современного российского государства.

обществознание

604 Избирательное право в современной России. обществознание

605 Институты гражданского общества в современной России. обществознание

606
Информационное общество и эволюция человеческих потребностей.

обществознание

607 Легитимация политической власти. обществознание

608 Механизм современного российского государства. обществознание

609 Мировая урбанизация в XXI веке. обществознание

610 Мировое сообщество и его влияние на Россию. обществознание

611 Мировой экономический кризис: причины и последствии. обществознание

612 Налоговая система современной России. обществознание

613
Национальная программа поддержки семьи в современной России.

обществознание

614
Нормативно-правовое обеспечение реформы образования в 

Российской Федерации.
обществознание

615
Нормативно-правовое регулирование охраны лесов в Российской 

Федерации.
обществознание

616
Нормативно-правовое регулирование рабочего времени на 

современном этапе развития трудового права.
обществознание

617 Основные концепции развития общества. обществознание

618 Основные направления политики государства в области культуры. обществознание



619
Основные направления социальной политики российского 

государства.
обществознание

620
Основные направления экономической политики правительства РФ.

обществознание

621 Основные теории зарождения жизни на земле. обществознание

622 Основы конституционного строя Российской Федерации. обществознание

623
Особенности развития института государственной власти в советский 

период.
обществознание

624 Подростковая преступность. обществознание

625
Особенности заключения и расторжения трудового договора в системе 

образования.
обществознание

626
Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.

обществознание

627 Политика государства в области охраны окружающей среды. обществознание

628 Политическая культура современной России. обществознание

629 Политические государственные режимы в современном мире. обществознание

630 Политические партии в современной России. обществознание

631 Политический терроризм в истории России. обществознание

632 Построение правового государства в современной России. обществознание

633 Права ребенка в семье: содержание и защита. обществознание

634 Права человека в современной России. обществознание

635
Правовое регулирование ответственности субъектов образовательных 

отношений.
обществознание

636 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. ОБЖ

637 Взаимодействие человека и среды обитания. ОБЖ

638 Духовность и здоровье семьи. ОБЖ

639 Здоровая мать – здоровый ребенок. ОБЖ

640
Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного 

здоровья.
ОБЖ

641 Здоровье родителей — здоровье ребенка. ОБЖ

642 Из школы моего здоровья. ОБЖ

643
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.

ОБЖ

644 Как стать долгожителем? ОБЖ

645 Компьютерные игры и их влияние на организм человека. ОБЖ

646 Косметика и здоровье. ОБЖ

647 Космические опасности: мифы и реальность. ОБЖ

648
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций.
ОБЖ

649 Наркотики и их пагубное воздействие на организм. ОБЖ

650 Невеселая статистика (ИППП). ОБЖ

651 Нежданная встреча с ВИЧ-инфекцией или...? ОБЖ

652 Оказание первой помощи при бытовых травмах. ОБЖ

653 Оповещение и информирование населения об опасности. ОБЖ

654
Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятель- ной работы.
ОБЖ



655
Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе.
ОБЖ

656
Охрана окружающей среды в России. Современные проблемы и пути 

их решения.
ОБЖ

657 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. ОБЖ

658
Оценка экологической ситуации нашего края. Пути сохранения и 

восстановления окружающей среды на примере нашего края.
ОБЖ

659 От здоровой школы к здоровой семье. ОБЖ

660 Особенности альтернативной военной службы. ОБЖ

661 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. ОБЖ

662 Политика государства по поддержке семьи. ОБЖ

663
Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.
ОБЖ

664 Профилактика инфекционных заболеваний. ОБЖ

665 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. ОБЖ

666 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. ОБЖ

667 Роль физической культуры в сохранении здоровья. ОБЖ

668

Современные глобальные проблемы человечества. Текст воззвания к 

правительствам ряда стран по предотвращению одной из возможных 

глобальных катастроф.

ОБЖ

669 Секреты семейного счастья. ОБЖ

670 Современные средства поражения и их поражающие факторы. ОБЖ

671 СПИД — чума XXI века. ОБЖ

672
Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.

ОБЖ

673 Табакокурение и его влияние на здоровье. ОБЖ

674 Терроризм как основная социальная опасность современности. ОБЖ

675 Факторы, способствующие укреплению здоровья. ОБЖ

676 Формирование здорового образа жизни с пеленок. ОБЖ

677
Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для 

дан- ной местности и района проживания.
ОБЖ

678
Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания.
ОБЖ

679 Эволюция среды обитания, переход к техносфере. ОБЖ

680 В хоккей играют настоящие мужчины. Физическая культура

681

Влияние занятий физическими упражнениями из традиционных и 

нетрадиционных систем физического воспитания в профилактике и 

борьбе с вредными привычками.

Физическая культура

682
Влияние занятий физическими упражнениями на развитие 

телосложения.
Физическая культура

683
Влияние современного олимпийского и физкультурно-массового 

движения на развитие культуры общества и человека.
Физическая культура

684 Влияние физических упражнений на мышцы Физическая культура

685
Влияние физических упражнений на основные системы организма.

Физическая культура



686 Гиподинамия – болезнь конца 20 – начала 21 века. Физическая культура

687 Двигательная активность и здоровье человека. Физическая культура

688 Здоровый образ жизни Физическая культура

689
Здоровье, здоровый образ жизни и профилактика избыточной массы 

тела.
Физическая культура

690
избыточного веса и роль физической культуры и спорта в его 

профилактике.
Физическая культура

691

Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности.

Физическая культура

692
История Олимпийских игр как международного спортивного 

движения
Физическая культура

693
Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата
Физическая культура

694 Личности в современном олимпийском движении. Физическая культура

695
Место и роль физической культуры и спорта в реабилитации 

инвалидов.
Физическая культура

696 Общая физическая подготовка: цели и задачи Физическая культура

697
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов.
Физическая культура

698 Организация и проведение туристических походов. Физическая культура

699 Организация физического воспитания Физическая культура

700
Основные двигательные (физические) качества человека, их 

характеристика и особенности методики развития.
Физическая культура

701
Основы методики и организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениям
Физическая культура

702

Основы техники безопасности и профилактики травматизма при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом.

Физическая культура

703 Перестройка мышц под влиянием физических нагрузок. Физическая культура

704 Питание спортсменов Физическая культура

705

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

спортом.

Физическая культура

706 Правила игры в фут-зал (мини-футбол), утвержденные фифа. Физическая культура

707
Приемы самоконтроля в процессе занятий физическими 

упражнениями.
Физическая культура

708
Проблемы здоровья человека, средства его укрепления и сохранения.

Физическая культура

709
Психолого-педагогические и физиологические основы обучения 

двигательным действиям.
Физическая культура

710 Развитие быстроты Физическая культура



711 Развитие двигательных способностей Физическая культура

712

Развитие зимних видов спорта на Южном Урале и успехи уральских 

спортсменов на Олимпийских играх и международных первенствах. Физическая культура

713

Развитие основных физических качеств юношей. Опорно-

двигательный аппарат. Сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная 

системы

Физическая культура

714 Развитие силы и мышц Физическая культура

715 Развитие экстремальных видов спорта Физическая культура

716
Роль занятий физической культурой в профилактике острых 

респираторных заболеваний.
Физическая культура

717

Роль и значение занятий физической культурой и спортом в 

профилактике заболеваний, укреплении здоровья, поддержании 

репродуктивных функций человека, сохранения долголетия.

Физическая культура

718 Самостоятельные занятия по общей физической подготовке. Физическая культура

719 Сноубординг. Спорт молодых. Физическая культура

720 Современные виды двигательной активности. Физическая культура

721 Спорт высших достижений Физическая культура

722 Спортивно-оздоровительное плавание. Физическая культура

723
Спортивно-оздоровительные системы в отечественной и зарубежной 

культуре.
Физическая культура

724 Технико-тактическая подготовка в футболе. Физическая культура

725 Утренняя гигиеническая гимнастика Физическая культура

726 Физическая культура и спорт в крупных туристких комплексах. Физическая культура

727 Физическая культура и физическое воспитание Физическая культура

728 Физическое воспитание в семье Физическая культура

729
Характеристика основных форм оздоровительной физической 

культуры.
Физическая культура

730 Большой наш дом и кто мы в нѐм. Физическая культура

731 Бесконечно мерцающие звезды. астрономия

732 В мире звѐзд астрономия

733 Взгляд из космоса астрономия

734 Взрывающиеся звезды астрономия

735 Влияние магнитного поля на спектры звезд. астрономия

736 Вселенная далекая и бесконечная... астрономия

737 Вселенная — наш дом астрономия

738 Вселенная: тайна зарождения астрономия

739 Высота светил астрономия

740
Вычислительная астрономия. Программы обработки астрономических 

данных.
астрономия

741 Галактика - звездный дом, в котором мы живем астрономия

742 Галактики астрономия



743 Где найти невидимку? астрономия

744 Движение звезд как доказательство развития Вселенной. астрономия

745 Дневные звезды астрономия

746 Есть ли вода на других планетах? астрономия

747 Есть ли чудеса за пределами нашей планеты? астрономия

748 Жизнь — это развитие Вселенной астрономия

749 Жизнь, разрешенная Вселенной астрономия

750 За пределами слышимости. Наш адрес во Вселенной. астрономия

751 Загадки времени астрономия

752 Загадки звездного неба астрономия

753 Звездное небо астрономия

754 Наша Галактика астрономия

755 О космосе астрономия

756 Утро космической эры астрономия

757
О физических явлениях на Земле и в космосе в условиях невесомости.

астрономия

758 Звездные узоры неба астрономия

759 Звездный путь астрономия

760 Звезды в жизни человека. астрономия

761 Звезды далекие и близкие. астрономия

762 Звезды зовут астрономия

763 Звезды, химические элементы и человек. астрономия

764 Звѐздное небо — великая книга природы. астрономия

765 "И звѐзды становятся ближе..." астрономия

766 Как устроена Вселенная астрономия

767 Космические незнакомцы — звезды. астрономия

768 К звѐздам! астрономия

769 Как выжить в космосе? астрономия

770 Как дотянуться до звезды? астрономия

771 Компьютеры в космосе. астрономия

772 Космическая деятельность: обратная сторона. астрономия

773 Космическая еда астрономия

774 Космические катастрофы астрономия

775 Космические путешественники астрономия

776 Космические технологии в повседневной жизни человека. астрономия

777 Космический зоопарк астрономия

778 Космический лифт — новые технологии старого изобретения астрономия

779
Космический мусор как источник засорения околоземного 

пространства
астрономия

780 Космос в живописи астрономия

781 Космос в настоящем и будущем. астрономия

782 Космос и человек астрономия

783 Что знают ученики о космосе? астрономия

784 Что мы знаем о космосе? астрономия

785 Космос начинается на Земле. астрономия

786 Кротовые норы в космосе астрономия



787 Мир космоса. астрономия

788 Рекорды Вселенной астрономия

789 Рождение Вселенной, эволюция, гибель звезд астрономия

790 Рождение и смерть звезды астрономия

791 Будущее человечества астрономия

792 В поисках системы мира астрономия

793 Время и машина времени астрономия

794 Время остановить нельзя, а измерить? астрономия

795 астрономия

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837



838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889



890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941



942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993



994

995

996

997

998

999

1000

ВСЕГО ТЕМ ИИП Кол-во тем

русский язык 35

литература 55

английский язык 76

история 123

обществознание 75

математика 79

информатика 28

физика 46

химия 20

биология 20

география 27

ОБЖ 44

Физическая культура 51

психология 51

астрономия 65

другое 0

0 0

0 0

0 0


