
Примерные темы индивидуальных проектов 
для обучающихся 8, 10 классов 

2022/2023 уч.г. 
 

8 класс 
Учебный предмет - Математика 

1. Математика шахмат 

2. Решение задач с помощью раскрасок 

3. Принцип Дирихле при решении задач 

4. Метод графов при решении задач.  

5. « Математические игры». Методы решения задач. 

6. Признаки делимости при решении олимпиадных задач 

7. Инварианты в математике 

8.  Примеры и контрпримеры. 

9. Доказательство от противного при решении алгебраических и 

геометрических задач 

10. Формула Пика при решении олимпиадных задач 

11. Перельман и его задачи 

12. Секрет термоса. 

13. Оптические иллюзии 

14. Старинные приборы для измерения веса, длины, объема. 

15. Калейдоскоп-полезная игрушка 

16. Физика и футбол 

17. «Энергосберегающие лампы: «За» и «Против» 

18. Реактивное движение. Ракеты 

19. Курская магнитная аномалия. История открытия 

20. Применение простых механизмов в быту и технике. 

 
 

Примеры тем проектов для обучающихся в 8 классе 
(иностранныйязык(английский) 

 



1.Fast-food in Greece, Russia and the USA. 

2.Inventions That Shook the World. 

3.School words. Where do they come from? 

4.TerraAustralis Incognita. 

5.What to do to be healthy and to be fit. 

6.Американскиепрезиденты (American Presidents). 

7.Ах, эти артикли. 

8.Британские традиции 

9.Британские традиции в именах домашних животных. 

10.Влияние скандинавской лексики на английский язык. 

11.Глагол и его формы 

12.День Св. Валентина в разных странах. 

13.Домашние животные в английских пословицах и поговорках. 

14.Достопримечательности Лондона. 

15.Достопримечательности Северной Ирландии.). 

16.Имена собственные в составе фразеологических единиц. 

17.Мифические существа Великобритании. 

18.Наши хобби: различаются ли наиболее популярные подростковые хобби в разных 

странах? 

19.Необычные виды спорта Великобритании. 

20.Открытие Америки. Колумб и его роль в истории Америки. 

21.Пословицы и поговорки как интернациональный способ отображения быта, культуры и 

мировоззрения народа. 

22.Речевой этикет. Его основные признаки 

23.Язык как зеркало культуры (на примере английских фразеологизмов). 

 
Темы проектов по технологии 

8-9 КЛАСС 

1. Забытый рецепт русской национальной кухни. 

2. Мифы о правильном питании, диеты: за и против 

3. Еда из микроволновки: польза или вред? 

4. Молоко: вред или польза? 

5.Традиции  чаепития 

6. Хлеб — всему голова 

7. Комнатные растения. Вред или польза? 

8. Умный дом. 

9. Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в кройке и 

шитье. 

10. Мода проходит, стиль остается 

11.Чудесное превращение старых джинсов. 

12. Известные модельеры мира. 



13. Игрушки – подушки 

14. Ручная вышивка: от первого стежка до шедевра. 

15. Детская развивающая книжка. 

16. Как понять, выбранная  профессия - это призвание. 

17. Темперамент и моя будущая профессия. 

18. Память и внимание, их взаимодействие и влияние на выбор 

профессии 

19. Формирование бюджета семьи. 

20.  Применение интернет-технологий в быту. 

21. Развитие современной робототехники. 

22. Современные технологии подросткового бизнеса. 

23. Инженерные коммуникации в индивидуальном домостроении. 

24. Эволюция производства электроосветительных приборов. 

25. Профессиональное самоопределение старшеклассника на основе 

многоступенчатого психологического тестирования 

 

 

Примерные темы проектов по обществознанию  

8-9 класс. 

 

1. Конституции в истории России (сравнительный анализ). 

2. Политические партии в современной России. 

3. Электронное государство: за и против. 

4. Права детей в истории России. 

5. Массовое общество и молодежная субкультура. 

6. Влияние социальной сети на жизнь современного человека. 

7. Подростковая преступность. 

8. Эволюция института семьи в России. 

9. Демографическая ситуация в России: история и современность, пути 

преодоления демографического кризиса. 

10. Что я знаю об истории правозащитного движения. 

11.  Предпринимательская деятельность подростков. 

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

13. Интернет в жизни старшеклассника: за и против. 



14.  Влияние межнациональных отношений на развитие российской 

государственности. 

15. Влияние национальных и религиозных традиций на образ жизни. 

16. Влияние СМИ на формирование общественного мнения. 

17. Женщина в политики: история и современность. 

18. Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

19. Смертная казнь: за и против. 

20. Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 

21. Способы, пути предупреждения преступлений. 

22. Глобальные проблемы человечества в ХХI веке.       

23. Искусство, его роль в жизни человека и общества.     

24.  Самая яркая личность и ее влияние на ход общественного развития. 

25.  Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 

26. Самое страшное событие прошедшего тысячелетия и его влияние на 

ход истории (общественного развития). 

27.  Самые вредные достижения цивилизации. 

28.  События, которые потрясли мир. 

29.  Современные средства массовой информации и их роль в 

формировании нравственного облика современного человека. 

30. Влияние интернета и  современных гаджетов на формирование 

личности. 

31. Профессия моей мечты.  

32.  Форма государства Россия по Конституции РФ. 

33. Что я знаю об истории правозащитного движения. 

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

35.  Национальные проекты - что я знаю о них. 

36. Мои права, когда мне 14 лет. 

37. Права ребенка в семье: содержание и защита. 

38. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 



39. Знание и соблюдение Конвенции о правах ребенка как показатель 

уровня правовой культуры человека. 

40.  ООН и Всеобщая декларация прав человека. 

41.  Молодёжные общественные движения в Вологодском крае. 

42.  Органы местного самоуправления в моём регионе. 

43. Бюджет моей семьи. 

44. Выгодно ли жить в кредит? 

45. Золото в экономической жизни человека. 

46. Рациональное питание школьника и семейный бюджет. 

47. Финансовые пирамиды. 

48. Бизнес-план школьного предприятия. 

49. Деньги - язык рынка. 

50.  Инфляция как экономическое явление. 

 
 

Примерные темы проектов по истории. 8-9 класс. 

1. Происхождение Древнерусского государства. 

2. Пути и центры объединения русских земель. 

3. Герои русских былин и их реальные прототипы. 

4. Международные связи Киевской Руси. 

5. Княжеские съезды XII–XIII в. и их реальное значение. 

6. Исторический выбор А. Невского в пользу подчинения русских земель 

Золотой Орде. 

7. Влияние Золотой Орды  на развитие русского государства. 

8. Русский средневековый монастырь как землевладелец и 

интеллектуальный центр. 

9. Политический портрет членов «Избранной рады». 

10. Роль Ивана IV Грозного в истории России. 

11. Смутное время: причины, ход, итоги. 



12. Смута: «главные герои» (характеристика Лжедмитрия I и его 

окружения, Лжедмитрий II, лидеры сопротивления:М.В.Скопин-Шуйский, 

П.Ляпунов, К.Минин, Д.Пожарский). 

13. XVII век – начало Нового периода русской истории. 

14.   Романовы в повседневной жизни. 

15.  Воспитание детей в царской семье. 

16. Петровские реформы в истории России. 

17. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

18.  Самозванцы в истории России. 

19. Характер социальных движений в России в XVII-XVIII вв. 

20.  Образование в России в XVIII в. 

21.  Женское образование в Росси. 

22.  Рождение российского военно-морского флота. 

23. Георгиевские кавалеры. 

24. Экскурсия по дворцам Петербурга. 

25. Личность Петра Великого: детство, юность, зрелость. 

26. Реформа армии – рождение регулярной армии и флота. 

27. Полтавская битва. 

28.  Северная война 1700 – 1721 гг. 

29. Экономическая политика Петра I. 

30.  Реформы управления Петра I. 

31. Российское общество в Петровскую эпоху. 

32. Перемены в культуре России в годы петровских реформ. 

33.  Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

34.  Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.) 

35.  Русская царица Елизавета Петровна. 



36.  Екатерина II – правительница России. 

37.  Реформы Екатерины II. 

38.  А.В. Суворов – русский полководец. 

39.  Величайшие полководцы России XVII – XVIII вв. 

40.  Российская наука и техника в XVIII в. 

41.  Русская архитектура XVIII в. 

42.  Охота в жизни русского дворянства (XVIII-начало XX вв.). 

43.  Россия глазами иностранцев (XVI-XIX вв.). 

44. Отечественная война 1812 г.: проблемные вопросы. 

45.  Отечественная война 1812 г. в русской литературе. 

46. Движение декабристов и его оценка в российской исторической науке. 

47.  Крымская  война 1853 – 1856 гг. Оборона Севастополя. 

48. Реформы Александра II. 

49.  Лицо «Золотого века» в русской культуре. 

50. Мода: история и ее изменения с течением времени. 

51. История мира через призму математики (работа М. Лонэ «Большой 

роман о математике.История мира через призму математики») 

52. Истории старых фотографий. 

53. История в картинах художников. 

54. По историческим местам нашей области (города\края). 

55. Вологодские землепроходцы. 

56. Роль П. Беляева в истории Вологодского края. 

57. Вклад вологжан в развитие России. 

58. Вологда – дипломатическая столица России. 

59.  Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 

60.  Профессиональная династия в моей семье. 



61.  Деревянное зодчество города Вологды. 

62. Деревянное зодчество города Вологды. 

63.  Военное детство (по воспоминаниям членов семьи). 

64.  Французские энциклопедисты. 

65. Символы Великой французской революции.  (Как отразились идеи фр. 

Революции в новых символах эпохи, в одежде, календаре.Какое значение 

имеют различные символы для пропаганды революционных идей?) 

66. Влияние колонизации на население Северной Америки. 

67. Британское колониальное господство в Индии. 

68. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. 

69. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

70. Империя Наполеона I во Франции. Гражданский кодекс. 

71.     Архитектура ампира.  

72.  Север и Юг США. 

73.  «Опиумные войны». 

74.  ВГО как начало европейской колонизации. 

75.  Объединительные процессы в германских и итальянских землях. 

76.  Африка –колыбель человеческой колонизации. 

77.  Особенности Реформации в европейских странах. 

78.  Развитие стран Азии до начала европейской колонизации. 

79.  Династия Бурбонов. 

80.  Династия Габсбургов. 

 
 

Примерные темы  проектов 
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 

 


