
Индивидуальный итоговый проект 

Ф.И.О. учителя Учебный предмет Темы проектов 

Белова С. М. Музыка 1.Времена года. П.И. Чайковский 

2.Английская рок – группа «Битлз» 

3. И песня с нами воевала… 

4 Классическая музыка в повседневной жизни 

5. История авторской песни. 

Богиня Л. Ю. Химия 1. История спички. 

2. Металлы в искусстве 

3. Химики о секретах красоты 

4. Здоровье, красота и химия. 

5. Домашняя химчистка 

6. Химия в стихах и прозе. 

Засухина Л. Г. Английский язык 1. Как улучшить окружающую среду в 

вашем городе (селе). 

2. Какие бедствия угрожают человечеству. 

Можем ли мы их избежать 

3. Нужны ли печатные книги и журналы в 

век информатизации и интернет. 

Коркин В.В. География 1. Демографический портрет школы. 

2. Демографическая ситуация в посёлке 

Белореченский 

3. География футбола 

4. Поверхностные воды Белореченского 

муниципального образования 

5. Моя родословная 

6. Этнографическая мозаика моей семьи. 

Кузнецова Е. А. Английский язык 1. Почему природные бедствия так опасны в 

XXI веке 

2. Какие англоязычные страны вы хотели бы 

посетить и почему? 

3. Какова роль иностранного языка в вашей 

жизни? 

4. С какими проблемами наиболее часто 

сталкиваетесь вы и ваши друзья? 

5. Как стать успешным в жизни 

6. Традиционные праздники России 

Лазарь Н.Н. Биология Ароматерапия – влияние на организм. 

Аллен Карр – легкий способ бросить курить. 

Великий хирург Пирогов Николай Иванович. 

Витаминная азбука 

Вкусовые галлюцинации. 

Влияние гормонов на рост и развитие человека. 

Влияние комнатных растений на здоровье 

человека. 

Влияние магнитного поля на организмы 

Влияние наркотических веществ на здоровье 

человека. 

Влияние татуировки и пирсинга на организм 

Влияние химического состава питьевой воды на 

здоровье человека. 

Влияние шоколада на организм человека 

Враги кровообращения. 

Выявление характера загрязнений территории 



школы методом анализа снега. 

Гиганты и карлики 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-

кишечных заболеваний. 

Горькая правда о горьком пиве 

Дендроклиматология березы в нашем селе. 

Домашние питомцы – Ахатины 

Дрофа, как представитель красной книги. 

Е в продуктах вредно ли это? 

"Есть или не есть, пить или не пить". 

Жизнь в палеозойскую эру 

Заболевание органов дыхания. Профилактика 

заболеваний дыхательной системы. 

Загадка многообразия животных 

Закаливание организма 

Изучение фитонцидных свойств зеленых 

растений города. 

Иммунитет на страже здоровья человека 

Использование принципа строения костей в 

архитектуре. 

Исследование бактериальной загрязненности 

предметов обихода и рук учащихся школы. 

Исследование уровня развития плоскостопия 

среди учащихся 1-8 классов. 

История развития Анатомии 

Кожа - зеркало здоровья 

Лесные животные России. 

Метод Фистул Ивана Петровича Павлова. 

Микромир: кто они? И как с ними бороться? 

Негативное воздействие шума 

Опасности подстерегающие человека. 

Определение индекса пищевых добавок 

Орхидеи и их способы привлечения насекомых. 

Особенности выражения эмоций у 

млекопитающего (на примере домашнего 

питомца). 

Особенности здорового питания и витамины 

Получение экологической упаковки из крапивы. 

 

Мезенцева Е.А. Информатика и 

ИКТ 

1. Моделирование роботов «Чертежник» 

2. Разработка видеороликов с помощью 

программы Movie Maker 

3. Моделирование графиков функций 

4. Демонстрационная модель «Движение 

тела», брошенного под углом к 

горизонту» 

5. Компьютерная модель движения 

заряженной частицы в однородном 

магнитном поле 



Мурыщенко Н.Е. История 1. Наш край в истории России XIX (события, 

люди). 

2. Культурные наследия родного края XIXв. 

3. Сыны Отечества 

4. Декабристы в оценках наших 

современников: героев или антигероев. 

5. Передвижники: «хождение в народе» 

Обществознание 

 

1. Долг и совесть в современном обществе. 

2. Наука в современном обществе. 

3. Нации и межнациональные отношения 

4. Моральный выбор-это ответственность. 

5. Социальные статусы и роли 

6. Экономика и её роль в жизни общества. 

 

Николаева Е.К. ОБЖ 1. Правила безопасного поведения по 

обеспечению личной безопасности и 

сохранения своего здоровья при 

проживании в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

2. Личная безопасность в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. 

Приходько Г.В. ИЗО 1. Декоративно – прикладное искусство в 

жизни человека    

2. Древние образы в народных игрушках  

3. Жизнь и творчество местных художников  

4. Нетрадиционные способы и приемы 

рисования  

5. Исторический жанр в русском 

изобразительном искусстве  

Рыжкова О.Д. Математика 1. Грамматические нормы современного 

русского языка на уроках математики 

2. Пропорциональные величины в задачах 

физики. 

3. Взгляды на процент великих ученых-

экономистов и практические задачи 

современности. 

4. Параллелограмм и конструирование 

одежды 

5. Применение теоремы Пифагора в 

строительстве 

6. Приложение математики в педиатрии. А 

именно: расчет максимального и 

минимального артериального давления 

(формула Молчанова); расчет прибавки 



массы детей; расчет прибавки роста детей; 

расчет питания (объемный и калорийный 

способы) 

7. Вирусы и бактерии. (геометрическая 

форма, расположение в пространстве, рост 

численности) 

Семенюра Р.В. Физическая культура 1. Дополнительный час уроков физической 

культуры и его влияние на обучающегося. 

Сторублева Л.В. Русский язык 

 

Богатство русского фразеологизма 

Имена собственные в пословицах и поговорках. 

Исследование односоставных предложений. 

Односоставные и двусоставные предложения. 

Односоставные предложения 

 

Литература Роль мистики в творчестве великого Н.В. Гоголя 

Москва в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Собираем «зеркала»! («Снежная королева», 

«Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях», 

«Светлана», «Алиса в Зазеркалье», «Ночи перед 

Рождеством» и т.п.). 

Фронтовые письма 

Уварова Ф.С. Литература 1. Роль мистики в творчестве великого 

Гоголя 

2. Фронтовые письма 

3. Особенности языка СМС-сообщений. 

4. Моё имя в литературе 

5. Как Интернет влияет на язык 

Фаттаева Н.С. 

 

Английский язык 1. Как стать успешным в жизни. 

2. Какие англо-язычные страны вы хотели 

бы посетить и почему? 

3. Как улучшить окружающую среду в 

вашем городе. 

4. Какова роль иностранного языка в вашей 

жизни. 

5. Следует ли исследовать космос и зачем? 

Федотова Е.А. Физика 1. Домашний эксперимент. 

2. Полярное сияние. 

3. Архимедова сила. 

4. Пневмогидравлические устройства в 

повседневной жизни. 

5. Альтернативные источники энергии. 

Бобровская Т.В. Информатика и 

ИКТ 

1. История счёта и система счисления 

2. Представление информации: сигнал, знак, 

символ 

3. Принтеры: от вывода изображений на 

бумагу до создания физических объектов 

4. Сетевой этикет 

5. История Интернета 

 


