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Темы проектов на 2020-2021 учебный год
ОБЖ
1. Алгоритм оказания первой помощи в условиях различных ЧС (по
выбору).
2. Безопасность подростков при использовании современных технологий
3. Вода как источник жизни.
4. Выдающиеся соотечественники о вредных привычках.
5. Влияние человеческого фактора на возникновение ЧС техногенного
характера.
6. Генномодифицированные продукты: за и против.
7. Защита Отечества – долг каждого гражданина.
8. Наследственные заболевания.
9. Твоя жизнь - твой выбор. Опасность употребления табака, алкоголя,
наркотиков для здоровья и безопасности человека.
10.Угроза военной безопасности России.
11.Характеристика экологической обстановки нашего района.
12.Что такое здоровый образ жизни?
13.Чрезвычайные ситуации, угрожающие безопасности окружающей
среды.
14.Информационное воздействие на человека и общество.
ИЗО
1. Граффити — искусство или вандализм?
2. Библейские сюжеты в живописи.
3. Виды декоративного искусства.
4. Божественный и многоликий Сальвадор Дали.
5. "Быстрые" техники рисования.
6. Абстракционизм Василия Кандинского.
7. Витражи. Краски осени.
8. Витражная роспись.
9. Волшебные цветы в детских сказках
10.Волшебство красок.

11.Времена года в живописи.
12.Оформление разделочной доски гжельской росписью.
13.Оформление разделочной доски хохломской росписью.
14.Цветы из салфеток
15.Букет роз из гофры.
16.Возрождение русских традиций в одежде.
Биология
1. Ароматические вещества и их значение для человека.
2. Живые барометры природы
3. Исследование флоры памятников природы.
4. Модификационная изменчивость бездомного котенка.
5. Перспективы селекции как решение глобальных экологических
проблем.
6. Распространенные заболевания человека.
7. Типы сорной растительности окрестностей населённых пунктов и
адаптации сорных растений к условиям местообитания.
8. Удивительные животные - родители.
Физическая культура
1. Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и
физическую подготовленность
2. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье
человека, на развитие его дыхания и кровообращения.
3. Возрождение Олимпийских игр современности.
4. Йога как одна из древнейших систем оздоровления духа и тела.
5. Лечебное плавание.
6. Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями.
7. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика.
8. Правильное оказание первой медицинской помощи.
9. Первые российские олимпийцы и их спортивные достижения.
10.Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах
и ушибах.
11.Развитие ловкости посредством спортивных и подвижных игр.
12.Развитие силовых способностей человека
13.Футбол – игра во все времена. История отечественного футбола.
География
1. Электроэнергетика России
2. Почему вулкан назван вулканом и от чего он «огнём дышит»

3. Вода - кровь Земли
4. Проект "Великое озеро Байкал"
5. Сказочная география
6. География на купюрах.
7. Жилища народов мира.
8. Жилища кочевников.
9. Землетрясения и люди.
10. Значение космических исследований для физической географии.
11. Историко-геологическая экскурсия по республике Адыгея.
12. Историко-геологическая экскурсия по Краснодарскому краю.
Музыка.
1. Актуальность классической музыки в современном мире.
2. Анализ хоровых казачьих песен
3. Английская рок-группа "Битлз".
4. Былины. Старинки богатырские.
5. В музее музыкальных инструментов.
6. В.А. Моцарт — гений музыкального искусства.
7. Великие классики
8. Влияние музыки на развитие растений и животных.
9. Волшебство колыбельной песни.
Физика
1. Автомобиль будущего.
2. Альберт Эйнштейн — парадоксальный гений и "вечный ребенок".
3. Атмосферное давление в жизни человека.
4. Атмосферные явления.
5. Атомная энергетика. Экология.
6. Ветер как пример конвекции в природе.
7. Ветер на службе у человека.
8. Вечный двигатель.
9. Вклад физиков в Великую Отечественную войну.
10.Влияние внешних звуковых раздражителей на структуру воды.
11.Влияние громкого звука и шума на организм человека.
12.Влияние звука на живые организмы.
13.Влияние излучения, исходящего от сотового телефона, на организм
человека.
14.Влияние инфразвука на организм человека.
Заместитель директора по УР

Е.А. Пушкарева

