
Примерные темы индивидуальных проектов 
для обучающихся  10 классов 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

8, 10 КЛАСС 

 

1. Прозвища и их происхождение. 

2. Осторожно: жаргон! 

3. Профессионализмы в речи  моих родителей. 

4. Русская история в названиях городов. 

5. Девушка! Женщина! Дамочка!..(Обращение и речевая культура.) 

6. Диалекты и говоры нашего посёлка. 

7. Историзмы и архаизмы в сказках А. Пушкина. 

8. Кроссворд на лингвистическую тему. 

9. «Косая сажень»: названия старинных русских мер длины и их бытование в 

произведениях фольклора и литературы 

10. Рассказ о слове (значение, происхождение, однокоренные слова, 

антонимы, сочетаемость, фразеологизмы, пословицы). 

11.Отражение истории края в топонимике  реки  Сухоны. 

12.  Вологодская лексика в словаре В.И. Даля. 

13. Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

14. Влияние СМИ на речь современного школьника. 

15. Игра морфемами и морфологическими признаками в современной 

отечественной литературе. 

16. Использование антонимов для создания контраста, антитезы, 

оксюморонов и др. 

17. Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. 



18. Грамматические нормы русского языка  xix века в произведениях Н. В. 

Гоголя. 

19. Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

8, 10 КЛАСС 

1. Образное значение тройки лошадей в русской литературе. 

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

Достоевского. 

3. Лингвистические и эстетические особенности «словоновшества»  

футуристов. 

4. Место и роль неологизмов и окказионализмов в лирике В. 

Маяковского. 

5. Как рождаются афоризмы? (по пьесе А. Грибоедова «Горе от ума») 

6. Мой киносценарий по прочитанному произведению. 

7. Буктрейлер по прочитанному произведению. 

8. Образное значение слова «небо» в творчестве С. Есенина. 

9.  Литературная игра («Своя игра / «Умники и умницы») по 

произведению писателя. 

10.  Поэтика «бессмыслицы» в произведениях Н.В. Гоголя. 

 
Литературное краеведение. 

8, 10 КЛАСС 

1.  Проблемы государственной политики в области деревни в произведениях  

В. И. Белова «Привычное дело» и  А. И. Солженицына «Матренин двор» 

2. Мотив терпения и покорности судьбе в рассказах В. И. Белова  

3. Проблема принятия судьбы в «женских» рассказах В. Белова («Клавдия», 

«Колоколена», «Люба-Любушка», «Такая война») 

4. Традиции народной смеховой культуры в «Бухтинах вологодских 

завиральных…» В. И. Белова (Д.С. Лихачев  - В. И. Белов) 



5.  Смеховое начало в повести В. И Белова «Привычное дело» 

6. Микросюжеты  в монологе главной героини рассказа В. И. Белова 

«Колоколена» и их роль. 

7. Образ военного времени в рассказах В. Белова («Весна». «Такая война», 

«Скакал казак» и др. 

8. Коллективное начало (деревенский лад)  и  способы его воплощения в  

прозе В.И. Белова («Деревня Бердяйка» и др ). Можно только по повести. 

(«Деревня Бердяйка») 

9.Тема гибели  деревни в произведениях В. И. Белова («Рассказы о всякой 

живности», «Знойное лето», «За тремя волоками» и др.) 

10. Образ дома в «Плотницких рассказах» В. И. Белова. 

11.Творчество вологодских поэтов и писателей в культуре и искусстве XIX-

XX веков. 

12.  Дети в творчестве В.И. Белова и его современников. 

13.  «Мальчики» - два рассказа с одинаковым названием (по рассказам А.П. 

Чехова и В.И. Белова). 

14. Пьеса В.И. Белова «Бессмертный Кощей» - сказка и наша современность. 

15. Вологодский пейзаж в произведениях В.И. Белова. 

16. Предметы повседневного крестьянского обихода в произведениях В.И. 

Белова. 

17. Деревенская пляска в изображении В.И. Белова. Литературное 

краеведение. 

18. Образ Победы в творчестве поэтов и писателей родного края. 

19. Литературная карта моего города. 

20. Софийский собор в поэтических произведениях земляков.  

21. Литературный портрет рассказчика в «Бухтинахвологодских 

завиральных» В. Белова. 

22. Тема войны в творчестве вологодского писателя 

 
Примерные темы индивидуальных проектов по МАТЕМАТИКЕ  

для 10 класса 
1.  «Применение нестандартных методов расчета электрических цепей 

при подготовке к ЕГЭ» 

2. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. 

3. Физика в детских игрушках 



4. Физика мыльного пузыря 

5. Физика, автомобиль и правила дорожного движения 

6. Физические методы лечения 

7. Циклоиды 

8. Что такое голография 

9. Чудеса, имеющие реальную основу 

10. Вездесущий логарифм 

11. Оригами. Искусство. Математика. 

12. Геометрические аналогии  

13. Геометрия задач линейного программирования 

14. Геометрия и криптография 

15. Применение движений при решении геометрических задач 

16. Простые числа. Спираль Улама. 

17. Доказательство от противного при решении алгебраических и 

геометрических задач 

18. Создание компьютерных  тренажеров по разным темам математики 

19. Элементы топологии. 

20. Диофантовы уравнения. 

 

Примеры тем исследовательских проектов для обучающихся 10 классов 
(иностранный язык (английский язык) 

 
1.Анализ практического применения английского языка в жизни людей через названия магазинов 

 

2.Влияние кросс-культурного компонента на кулинарное искусство России и Великобритании 

 

3.Сборник упражнений для подготовки к ОГЭ по английскому языку. Грамматика и лексика 

 

4.Изучение английского языка через чтение художественной литературы 

 

5.Проект "Экскурсия по английским залам Эрмитажа (298-301)" 

 

6.Этимология английских и русских числительных 

7.Современные эффективные методы изучения иностранного языка 



8.Как использовать возможности своей памяти для запоминания английских слов. 

9. Настольная игра –способ коммуникации английских и российских подростков. 

 
Примерные темы индивидуальных проектов по обществознанию 

(включая экономику и право)  для 10 класса 
 

1. Конституции в истории России (сравнительный анализ). 

2. Политические партии в современной России. 

3. Роль личности в истории общества. 

4. Проблемы социальной мобильности в Российском обществе. 

5. Электронное государство: за и против. 

6. Права ребенка. Почему необходимо защищать детство. 

7. Права детей в истории России. 

8. Проект предложений к закону о молодежи. 

9. Нарушение прав человека в экономической и социальной сферах. 

10. Массовое общество и молодежная субкультура. 

11. Жизненные цели молодого поколения России (по материалам СМИ) 

12. Молодежная субкультура. 

13. Чего хочет и о чем мечтает современная российская молодежь? 

14. Социальные сети" - почему люди предпочитают живому общению виртуальное. 

15. Самые востребованные профессии: сегодня и 50 лет назад. 

16. Ответственность родителей в случае неисполнения родительских обязанностей. 

17. Субъективные причины подростковой преступности. 

18. Эволюция института семьи в России. 

19. Демографическая ситуация в России: история и современность, пути преодоления 

демографического кризиса. 

20. Формальное и подлинное право супругов на равноправие. 

21. Классификации и типологии молодежной субкультуры. 

22. Защита прав несовершеннолетних - задача мирового сообщества. 

23. Что я знаю об истории правозащитного движения. 

24. Кто и как гарантирует права человека в нашей стране. 

25. Усыновление (удочерение) как приоритетная форма устройства детей в семью. 

26. Институт приемный семьи: правовые и нравственные стороны. 

27. Влияние религиозных объединений на формирование сознания подростка. 

28. Предпринимательская деятельность подростков. 

29. Здоровые дети - здоровая нация… 

30. Национальные проекты - что я знаю о них. 

31. Права ребенка с ограниченными возможностями. 

32. Как реализуется в нашей стране свобода совести. 

33. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

34. Изменения в жизни общества на примере поколения моих родителей. 

35. Мой опыт взаимодействия с социальными институтами. 

36. Ценностные приоритеты моего поколения. 



37. Футбольные фанаты как субкультура. 

38. Интернет в жизни старшеклассника: за и против. 

39. Наука и искусство – два способа постижения мира. 

40. Изменились ли мотивы учебной деятельности? (Сравнение мотивации у 

представителей разных поколений.) 

41. Может ли игра помочь учёбе? (Роль игровой деятельности в учебном процессе.) 

42. Что помогает нам лучше понимать другого (представителя другой национальности, 

вероисповедания, иных мировоззренческих позиций)? 

43. Можно ли научить творчеству? 

44. Нравственные приоритеты поколения молодых. 

45. Стили конфликтного поведения (по материалам СМИ) 

46. Значение прав и свобод человека в зеркале общественного мнения. (Анализ 

результатов социологических опросов.) 

47. Теория общественного договора в трудах английских и французских философов 

(сравнительный анализ). 

48. Реализация права на благоприятную окружающую среду в моём регионе. 

49. Продукты массовой культуры в моём «культурном рационе». 

50. Музыка в жизни современной молодёжи. 

51. Влияние межнациональных отношений на развитие российской государственности. 

52. Влияние национальных и религиозных традиций на образ жизни. 

53. Беженцы и вынужденные переселенцы как социально - политическая проблема. 

54. Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе 

избирательной компании. 

55. Доблесть и честь русского воинства. 

56. Дружба – центр межличностных отношений. 

57. Знания и умения в информационную эпоху. 

58. Значение технического прогресса в жизни общества. 

59. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 

60. Место отдельного человека в жизни общества. 

61. Женщина в политики: история и современность. 

62. Место традиций в жизни современного человека. 

63. Мировая урбанизация в XXI веке. 

64. Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

65. Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

66. Русская элита: история и современность. 

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

пути их преодоления. 

68. Смертная казнь: за и против. 

69. Самые вредные достижения цивилизации. 

70. Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

71. Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 

72. Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 

73. Социальный контроль. 

74. Способы, пути предупреждения преступлений. 

75. Политический терроризм в истории России. 



76. Тенденции духовной жизни современной России. 

77. Примеры молодежных субкультур, как стиля жизни. 

78. Ценности здорового образа жизни в молодежной среде. 

79. Экономические реформы в России. Основные направления экономической политики 

правительства РФ. 

80. Меры государства по борьбе с безработицей. 

81. Этика, мораль и политика. 

82. Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа жизни. 

83. Надо ли участвовать в выборах и почему? 

84. Депутат сегодня и завтра, каким он должен быть? 

85. Терроризм - основная угроза ХХI века. 

86. Я и общество. (Моя индивидуальная свобода и общественные интересы). 

87. Права несовершеннолетних в судопроизводстве - нужна ли ювенальная юстиция. 

88. Кризисные ситуации и методы их преодоления (нет подростковому суициду). 

89. Имею право на семью. 

90. Права детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. 

91.Право ребенка на доступ к информации. 

92 Малый бизнес: проблемы и достижения 

93. Я предприниматель 

94. Россия и мировая экономика 

95. Современные проблемы развития международной торговли 

96. Экономика и НТР. 

 

Примерные темы индивидуальных проектов для 10 класса 
по истории 

1.  Язычество восточных славян. 

2.  Древняя Русь: военная история. 

3.  Древняя Русь: политика и экономика. 

4.  Древняя Русь: культура. 

5.  Феодальная раздробленность на Руси. 

6.  Борьба Руси со шведами и немцами. 

7.  Монголо-татарское иго. 

8.  Иван Калита: личность и деяния в оценках современников и историков. 

9.  
Личность Дмитрия Донского в русских летописях, сказаниях, произведениях 
литературы, исторических сочинениях. 

10.  Куликовская битва глазами современников потомков. 

11.  Объединение русских земель, создание Московской Руси. 

12.  Образы эпохи Московского царства в литературе и искусстве. 

13.  Политика Ивана Грозного. 

14.  Сторонники и противники Грозного: исторические портреты. 

15.  
Смута-случайность в русской истории или кризис государственности, 
подготовленный ее предшествующим развитием? 

16.  Смута и ее последствия. 



17.  Начало новой династии Романовых, их внутренняя и внешняя политика. 

18.  Культура России XIV-XVII вв. 

19.  Особенности быта и повседневной жизни русских царей в XVII в.  

20. 
Европа и Россия на пути к новому времени - общее и различия в исторических 
судьбах. 

21.  Российское общество в XVII в.: изменения в политической и духовной жизни. 

22.  Политика Петра I. 

23.  Пётр I – царь-реформатор: цена преобразований. 

24.  Россия в эпоху «Дворцовых переворотов». 

25.  Екатерина II – политика просвещенного абсолютизма. 

26.  Власть и общество в царствование Екатерины II. 

27.  Эпоха Екатерины II – время просвещённого абсолютизма в России. 

28.  Развитие отечественного военного искусства в XVIII в. 

29.  Процесс «европеизации России» в XVIII в.: достижения, проблемы, противоречия.

30. Отечественная война 1812 г. 

31.  
Отражение истории войны 1812 года в московской топонимике. Исследование – 
виртуальная экскурсия. 

32.  Реформы Александра II. 

33.  Культура России XVIII-XIX вв. 

34.  Экономическое и политическое развитие России в начале XX в. 

35.  «Маленькие победоносные войны»: их роль в российской истории. 

36.  Н.И. Пирогов - основоположник русской военно-полевой хирургии 

37.  С.П. Боткин: научные и общественно-политические взгляды 

38.  Роль И.И. Мечникова в истории русской биологии 

39.  И.П. Павлов: огбщественно-политические взгляды 

40. И.В. Мичурин: научные и общественно-политические взгляды 

41.  Н.И. Вавилов в зеркале сталинских репрессий 

42.  Общественно-политическая деятельность и взгляды В.И. Вернадского 

43.  С. Ю. Витте: взлет и падение. 

44.  Г. В. Плеханов - теоретик русской революции 

45.  В.И. Ленин - "палач" России. 

46.  В.И. Ленин в семейной жизни. 

47.  Феномен В.И. Ленина в отечественной истории. 

48. П. А. Столыпин: “Нам нужна великая Россия”. 

49.  П.А. Столыпин: одинокий реформатор. 

50.  П. Н. Милюков - политик и историк. 

51.  Николай II – оклеветанный император. 

52.  Александра Федоровна - последняя императрица 

53.  Григорий Распутин: оценки истории. 

54.  Опыт российского парламентаризма в начале XX века. 

55.  Полицейские и провокаторы (Зубатов и Гапон). 



56.  Российская империя накануне революции 1917: миф об "отсталости". 

57.  I Российская революция (1905 – 1907 гг.) 

58.  Россия и Восток в XIX - начале XX века. 

59.  Культура России 1900-1917 гг. 

60. Роль России в I Мировой войне (1914 – 1918гг.). 

61.  Русские солдаты в годы Первой мировой войны. 

62.  Военно-полевая хирургия в Первой мировой войне 

63.  Великая война (оценка Первой Мировой XXI веком)?  

64.  Первая мировая в истории моей семьи. 

65.  Идеология большевизма 

66.  Двоевластие: Россия на распутье (февраль – октябрь 1917 гг.). 

67.  Всемирное значение Октябрьской революции 1917 г. 

68. А. Ф. Керенский - политический портрет 

69.  Л. Г. Корнилов и российский “бонапартизм”. 

70.  
Гражданской война в России 1918 – 1922 гг. - величайшая трагедия отечественной 
истории. 

71.  Голод в Поволжье 1921-1922 гг. - масштабы трагедии. 

72.  Гражданская война. Белые. 

73.  Гражданская война. Красные. 

74.  Создание Красной Армии. 

75.   М.В. Алексеев - вождь Белого движения 

76.  А.И. Деникин - вождь Белого движения. 

77.  А.В. Колчак - вождь Белого движения. 

78.  П.Н. Краснов - вождь Белого движения. 

79.  Н.Н. Юденич - вождь Белого движения. 

80.  П.Н. Врангель - вождь Белого движения. 

81.  С.М. Буденный - создатель первой конной армии 

82.  М.В. Фрунзе - великий полководец РККА 

83.  М.Н. Тухачевский -выдающийся "красный командир". 

84. Феномен "антоновщины" и "махновщины" в Гражданской войне в России. 

85.  Установление Советской власти в Закавказье. 

86. Установление Советской власти на Украине. 

87.  "Красный" и "Белый террор" в годы Гражданской войны. 

88.  Концентрационные лагеря Гражданской войны 1918-1922 гг. 

89. Голод в Поволжье 1921-1922 гг. - масштабы трагедии. 

90. Роль эпидемий "испанки" и тифа в Гражданской войне 1918-1922 гг. 

91.  Русская эмиграция - трагическая неизбежность? 

92.  Внешняя политика большевиков - курс на мировую революцию. 

93.  Образование СССР – федерация или автономия? 

94.  "Культурная революция" большевиков. 

95.  Политика расказачивания 



96.  Политика "коренизации" в СССР 

97.  Положение русской церкви в СССР 

98. Л. Д. Троцкий и троцкизм. 

99.  НЭП, его сущность, демонтаж и последствия. 

100. Российская культура в эмиграции 

101. И. В. Сталин - оценки истории. 

102. И.В. Сталин: вождь народов или тиран? 

103. Политические процессы 30-х годов. 

104. Убийство С.М. Кирова 

105. "Большой террор" в СССР (1937-1938) 

106. Репрессии по «национальным линиям» в СССР (1937—1938) 

107. Репрессии по "кулацкой линии" в СССР (1937—1938) 

108. Репрессии в РККА 1937-1938 гг. 

109. Репрессированная наука: генетика. 

110. «Великий перелом». Становление экономической модели сталинизма. 

111. Политика коллективизации в СССР в 30-е годы XX в. 

112. Политика раскулачивания 

113. Голод 1933 г. в СССР: причины, масштаб и последствия 

114. А. Стаханов и стахановское движение. 

115. Вкликие стройки индустриализации (на одном из примеров). 

116. Распродажа ценностей Эрмитажа в годы советской власти 

117.  Молодежь Советской России (20-40-е гг.). 

118.  Пакт о ненападении 23 августа 1939 года. 

119. Советско-финская война 1939-1940 гг.: победа или поражение? 

120. Советские люди в условиях оккупации и плена. 

121. Девятьсот блокадных дней Ленинграда. 

122. Депортации народов в СССР 

123. История ГУЛАГА 

124. "Котлы" первого года Великой отечественной войны 

125. "Танковый погром" РККА в начале Великой Отечественной войны 

126. Роль Воронежского фронта в Великой Отечественной войне 

127. Крах блицкрига: победа под Москвой 

128. Сталинградский погром вермахта и его союзников 

129. Битва на Курской дуге. 

130. Корсунь-Шевченковский "котел" вермахта 

131. "Белорусская" операция 1944 г. - выдающаяся победа советской армии. 

132. Ясско-кишеневский погром немецко-румынских войск 

133. Полководцы Великой Отечественной войны 

134. Г.К. Жуков - творец победы в Великой Отечественной войне 

135. К.К. Рокосовский - выдающийся полководец Великой Отечественной войны 

136. Маршал И.С. Конев - выдающийся полководец Великой Отечественной войны 



137. Генерал армии И.Д. Черняховский - полководец победы 

138. Н.Ф. Ватутин - забытый победитель 

139. Великая Отечественна война в истории моей семьи. 

140. Мой прадед - герой Великой Отечественной войны 

141. Герои Советского Союза. 

142. Военная техника Великой Отечественной войны 

143. Роль "ленд-лиза" в Великой Отечественной войне 

144. Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны 

145. Власов и власовщина. 

146. Коллаборационизм на территории СССР в годы Великой Отечественной войны 

147. Награды Великой Отечественной войны 

148. Советская наука в годы Великой Отечественной войны 

149. Советская культура в годы Великой Отечественной войны 

150. Советская культура и пропаганда в годы Великой Отечественной войны 

151. Нацистская пропаганда в годы Великой Отечественной войны 

152. Культурные утраты СССР в Великой Отечественной войне 

153. Злодеяния фашистов на советской земле 

154. Цена победы 

155. Нюрнбергский процесс. 

156. Военно-полевая хирургия в годы Великой Отечественной войны. 

157. Уроки Второй Мировой войны и современность. 

158. Л.П. Берия: роль в истории. 

159. Советская наука после войны. 

160. С.П. Королев - отец советской космонавтики. 

161. И.В. Курчатов: у истов "ядерного щита" Родины 

162. «Борьба с космополитизмом» в естественных науках: биология, физика. 

163. 
«Борьба с космополитизмом» в гуманитарных науках: история, литература, 
философия 

164. "Дело врачей". 

165. "Дело Еврейского антифашистского комитета" 

166. “Оттепель”: общество и культура. 

167. Реабилитация жертв политических репрессий 

168. Советский космос 

169. Карибский кризис: СССР, Куба, США. 

170. Пражская весна и осень 1968 года. 

171. “Холодная война”: победители и проигравшие? 

172. СССР против США. "Гонка вооружений". 

173. М.Т. Калашников - величайший военный конструктор. 

174. В.С. Высоцкий - певец эпохи. 

175. Трагедия Афганской войны. 

176. Л. И. Брежнев, соратники, наследники. 



177. Национальная политика в СССР: достижения и издержки. 

178. Советская система 1970-х гг.: застой или эпоха стабильности? 

179. Советская "номенклатура" и коррупция в СССР 

180. Советские правозащитники и диссиденты. 

181. Общественно-политические взгляды А.И. Солженицына 

182. Политическая деятельность А. Д. Сахарова 

183. Теневая экономика в СССР 

184. Ю.В. Андропов - политический портрет 

185. Государственная деятельность М.С. Горбачева 

186. Музыка В.Р. Цоя как феномен Перестройки 

187. Распад СССР: предательство или неизбежность? 

188. Конец СССР: распад или крушение? 

189. Взаимоотношения стран-участниц СНГ на рубеже XX – XXI в. 

190. Реформы в современной России. 

191. Политико-конституционный кризис 1993 года. 

192. Российские реформаторы: Е.Т. Гайдар, Ельцын Б.Н., В.С. Черномырдин 

193. Первая Чеченская война 1994-1996 гг. 

194. Россия в мировой политике. 

195. Исторические события в интерпретации современной историографии. 

196. Конфликт в Нагорном Карабахе в 1991-1992 гг. 

197. Моя семья в истории 

198. Памятники событиям и личностям - их роль в человеческой цивилизации. 

199. Роль личности в формировании российской государственности. 

200. Менталитет русского народа: откуда что пошло и к чему ведет? 

201. Роль музея в человеческой цивилизации 

202. Моя земля в XX веке (история одной из деревень Вологодской области) 

203. Знаменитые русские эмигранты 

204. История моей семьи в XX веке 

205. Моя семья-династия (врачей, учителей, инженеров и др) 

206. Русские – лауреаты нобелевской премии 

207. История заселения Вологодской области 

208. Образование Вологды 

209. История моей малой родины. 

210. Политика России в начале XXI века. 

211. Русская культура 2 половины XX-начала XXI века. 

 


