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Перечень тем индивидуальных проектов по общеобразовательной учебной дисциплине
«Обществознание»

1. История герба России.
2. Международный терроризм - глобальная проблема современности.
3. Мои права. Мои обязанности.
4. Органы местного самоуправления в моем регионе.
5. Подростковая преступность.
6. Пропаганда здорового образа жизни.
7. Роль образования для достижения успеха в жизни.
8. Место традиций в жизни современного человека.
9. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающимилюдьми.
10. Я  или мы: взаимодействие людей в обществе.
11. Индустриальная революция: плюсы и минусы.
12. Глобальные проблемы человечества.
13. Современная массовая культура: достижение или деградация?
14. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?
15. Кем быть? Проблема выбора профессии.
16. Современные религии.
17. Роль искусства в обществе.
18. Экономика современного общества.
19. Структура современного рынка товаров и услуг.
20. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах.
21. Я и мои социальные роли.
22. Современные социальные конфликты.
23. Современная молодежь: проблемы и перспективы.
24. Семья как ячейка общества.
25. Политическая власть: история и современность.
26. Политическая система современного российского общества.
27. Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России.
28. Формы государства: сравнительная характеристика
29. Политические партии современной России.
30. Право и социальные нормы.
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Перечень тем индивидуальных проектов по общеобразовательной учебной дисциплине
«История»

1. Политический символизм: венчание на царство, коронационные торжества.
2. Присоединение Казанского ханства к Русскому государству.
3. Народы Поволжья в восстании Г- И. Пугачева.
4. История Олимпийских игр.
5. Женщина на войне.
6. Развитие аптекарского дела в России.
7. Древний Восток и Античность: сходство и различия.
8. Феномен западноевропейского Средневековья
9. Восток в Средние века.
10. Основы российской истории.
11. Происхождение Древнерусского государства.
12. Русь в эпоху раздробленности.
13. Возрождение русских земель (XIV—XV века).
14. Рождение Российского централизованного государства.
15. Смутное время в России.
16. Россия в XVII веке: успехи и проблемы.
17. Становление новой России (конец XVII — начало XVIII века).
18. Россия XVIII века: победная поступь империи.
19. Рождение индустриального общества.
20. Восток и Запад в XIX веке: борьба и взаимовлияние.
21. Отечественная война1812 года.
22. Россия XIX века: реформы или революция.
23. Мир начала XX века: достижения и противоречия.
24. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.
25. Советский вариант модернизации: успехи и издержки.
26. Великая Отечественная война: значение и цена Победы.
27. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.
28. Конец колониальной эпохи.
29. Наш край в XVIII веке.
30. Наш край с древнейших времен до конца XVII века.
31. Наш край в годы Великой Отечественной войны.
32. Наш край в XIX веке.



Перечень тем индивидуальных проектов по общеобразовательной учебной дисциплине
ОБЖ

1. Взаимодействие человека и среды обитания.
2. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе.
3. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.
4. Факторы, способствующие укреплению здоровья.
5. Роль физической культуры в сохранении здоровья студентов.
6. Закаливание, как аспект сохранения здоровья человека.
7. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.
8. Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
9. Табакокурение и его влияние на здоровье человека.
10. Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека.
11. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для Иркутской 

области.
12. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для Иркутской 

области.
13. Человек -  окружающая среда: генетически модифицированные продукты и угрозы, 

связанные с их употреблением.
14. СПИД — невидимая опасность.
15. Дни воинской славы России.
16. Профилактика инфекционных заболеваний.
17. Первая помощь при острой сердечной недостаточности.
18. Оказание первой помощи при бытовых травмах.
19. Духовность и здоровье семьи.
20. Здоровье родителей — здоровье ребенка.
21. Долгожители -  миф или реальность?
22. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. Желанные дети.
23. Биоритмы, как показатели работоспособности человека.
24. Политика государства по поддержке семьи.
25. Влияние музыки, цвета, слова на организм человека.
26. Современные средства поражения и их поражающие факторы.
27. Терроризм как основная социальная опасность современности.
28. Оповещение и информирование населения об опасности на современном этапе.
29. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.
30. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.
31. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
32. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
33. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации.
34. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
35. Символы воинской чести.
36. Патриотизм и верность воинскому долгу.
37. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности



Перечень тем индивидуальных проектов по общеобразовательной учебной дисциплине
«Биология »

1. Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние.
2. Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.
3. Драматические страницы в истории развития генетики.
4. Мутации.
5. Разнообразные фенотипы человека.
6. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.
7. История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина.
8. Эволюция человека - человек разумный.
9. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.
10. Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценкаразличных 

гипотез происхождения
11. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасностьрасизма.
12. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельностилюдей.
13. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме 

— биосфере.
14. Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества.
15. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов.
16. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка.
17. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 

избытке.
18. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры»,кислотные дожди, 

смоги и их предотвращение.
19. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение 

ихвозникновения.
20. Что скрывается в чашке чая.
21. Кофе -  вред или польза.
22. Соя -  основа здорового питания или непоправимый вред для организма.
23. Роль биологических исследований в современной медицине.
24. Влияние фитонцидов на сохранность продуктов.
25. Генетически модифицированные продукты вред или польза.
26. Шоколад -  вред или польза.
27. Определение влажности воздуха и изучение влияния его на здоровье человека.
28. Скрытые способности головного мозга.
29. Физические возможности человека.
30. Вред пластиковых бутылок.
31. Сотовый телефон и его влияние на организм человека.
32. Вред и польза жевательной резинки.
33. Вред газировки: миф или реальность.
34. Чипсы -  лакомство или яд?



Перечень тем индивидуальных проектов по общеобразовательной учебной дисциплине
«Экология »

1. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого 
развития.

2. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого 
развития.

3. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепцииустойчивого 
развития.

4. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 
исчерпаемости.

5. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.
6. История и развитие концепции устойчивого развития.
7. Окружающая человека среда и её компоненты: различные взгляды на однупроблему.
8. Основные экологические приоритеты современного мира.
9. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории и России:возможные 

способы решения проблем.
10. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.
11. Популяция как экологическая единица.
12. Причины возникновения экологических проблем
13. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).
14. Проблемы почвенной эрозии и способы её решения в России.
15. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
16. Система контроля за экологической безопасностью в России.
17. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.
18. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия.
19. Структура экологической системы.
20. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.
21. Твёрдые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.
22. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости.
23. Природа и экология.
24. Влияние наркотиков на организм человека.
25. Аквариум -  искусственная экосистема.
26. Анализ характера питания семьи.
27. Воздействие различных видов транспорта на окружающую среду.
28. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки.
29. Домашняя пыль и ее влияние на организм человека.
30. Изучение экологического состояния родникового источника.
31. Пищевые добавки в продуктах питания.
32. Моя квартира, как экологическая среда.
33. Продукты, которые нас убивают.
34. Токсины в быту.
35. Утилизация отходов -  проблема 21 века.
36. Пестициды -  необходимость или вред.
37. Здоровый образ жизни, как социальная проблема.
38. Все ли йогурты полезны.
39. Влияние проветривания и влажной уборки на состояние микрофлоры воздуха 

помещения.
40. Влияние стресса на человеческий организм.



Перечень тем индивидуальных проектов по общеобразовательной учебной дисциплине
«Химия »

1. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.
2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации.
3. Современные методы обеззараживания воды.
4. Аллотропия металлов.
5. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.
6. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением...»
7. Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков.
8. Изотопы водорода.
9. Использование радиоактивных изотопов в технических целях.
10. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.
11. Плазма — четвертое состояние вещества.
12. Аморфные вещества в природе, технике, быту.
13. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

Количественныехарактеристики загрязнения окружающей среды.
14. Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV).
15. Защита озонового экрана от химического загрязнения.
16. Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной 

деятельности.
17. Косметические гели.
18. Применение суспензий и эмульсий в строительстве.
19. Минералы и горные породы как основа литосферы.
20. Растворы вокруг нас. Типы растворов.
21. Вода как реагент и среда для химического процесса.
22. Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической
23. диссоциации.
24. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.
25. Серная кислота — «хлеб химической промышленности».
26. Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля.
27. Оксиды и соли как строительные материалы.
28. История гипса.
29. Поваренная соль как химическое сырье.
30. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту.
31. Реакции горения на производстве и в быту.
32. Виртуальное моделирование химических процессов.
33. Электролиз растворов электролитов.
34. Электролиз расплавов электролитов.
35. Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия.
36. История получения и производства алюминия.
37. Электролитическое получение и рафинирование меди.
38. Жизнь и деятельность Г. Дэви.
39. Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной черной 

металлургии. Современное металлургическое производство.
40. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.
41. Инертные или благородные газы.
41. История шведской спички.
42. История возникновения и развития органической химии.
43. Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова.
44. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии.
45. Современные представления о теории химического строения.



Перечень тем индивидуальных проектов по общеобразовательной учебной дисциплине
«Информатика »

1. Роль информационной деятельности в современном обществе.
2. Информационные ресурсы общества.
3. Информационная деятельность человека
4. Личное информационное пространство
5. Умный дом.
6. Информация и информационные процессы
7. История развития вычислительной техники.
8. Системы счисления.
9. История систем счисления.
10. Позиционные системы счисления.
11. Римская система счисления.
12. Двоичная система счисления.
13. Действия над числами в различных системах счисления.
14. Средства ИКТ
15. Представление информации в компьютере.
16. Информационные процессы (в обществе, в технике в природе).
17. Применение ИКТ в медицине (хирургии, кардиологи и т.д.)
18. Правовые нормы информационной деятельности в медицине.
19. Возможности текстового редактора MS Word.
20. Возможности программы создания электронных таблиц MSExcel.
21. Базы данных в СУБД MS Access.
22. Создание презентаций в MSPowerPoint
23. Телекоммуникационные технологии
24. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.
25. История Интернета.
26. Простейшая информационно-поисковая система.
27. Поиск медицинской информации в Интернете.
28. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.
29. Электронная почта.
30. Электронная система медицинского страхования.


