
Внимание! 
Ученикам 6,8,9,10,11 классов необходимо в срок до 11 мая 

сдать рефераты 
(доклады-6 кл.) - на электронную почту Школы-

9181911@mail.ru 
Ученикам 9, 10 и 11 кл. сдать недостающие рефераты. 

Обращаем внимание, что оценка за реферат идет в итоговую 
аттестацию. 

Темы рефератов по физике, химии, биологии, информатике, 
географии, астрономии (кто не сдает ЕГЭ по этим 

предметам) у вас есть. 
Можете выбрать самостоятельно заинтересовавшую вас 

тему по любому из указанных предметов. 
Помимо указанных предметов, ученикам 9,10,11 кл. надо 

сделать обязательно  рефераты по МХК,астрономии и ОБЖ. 
 

Рефераты и доклады: 
По следующим предметам: 
В 6 кл. доклады только по ИЗО и Музыке: 
ИЗО-темы(на выбор):  
«Древняя Русь», «Древняя Греция», «Древний Рим», «Япония:самобытная 
культура,особенности рисунка», «Китай:культурные традиции,искусство» 
Музыка- темы: 
«ТворчествоМ. Мусоргского» 
«Музыка Д.Шостаковича» 
«Л.В.Бетховен и его феномен» 
«П.И.Чайковский.Творчество на века» 
 
 
В 8 кл. 
ОБЖ (на выбор): 
«Характеристика компонентов здорового образа жизни» 
«Средства индивидуальной защиты при химической атаке,эпидемиях» 
«Повышение иммунитета и профилактика простудныхзаболеваний! 
«Способы улучшения зрения» 
«Современные популярные оздоровительные системы физических 
упражнений» 



 
В 10 кл; 
Астрономия (самостоятельно темы по выбору) 
 
География: 
«Виды ландшафтов» 
«Мировые океаны и экологические проблемы» 
 
«Общие сведения о России» 
 
«Россия-великая мировая держава» 
 
«Мировые пустыни и жизньв них» 
  
«США:общие сведения» 
 
«Современные экологические проблемы» 
 
«Европа:общие сведения и особенности» 
 
«Горные ландшафты» 
 
«Реки России» 
 
«Климатические зоны и их особенности» 
 
«Горные ландшафты» 
 
 
 
 
 
 
ОБЖ: 
«Характеристика компонентов здорового образа жизни» 
«Средства индивидуальной защиты при химической атаке,эпидемиях» 
«Повышение иммунитета и профилактика простудныхзаболеваний! 
«Способы улучшения зрения» 
«Современные популярные оздоровительные системы физических 
упражнений» 
 



Можно выбрать самостоятельно тему на свое усмотрение и по своему 
выбору 
МХК: 
«Древняя Русь», «Древняя Греция», «Древний Рим», «Древний Египет» 
«Япония:самобытная культура», «Китай: культурные традиции,искусство» 
 
Для 9 кл. 
ОБЖ: 
«Характеристика компонентов здорового образа жизни» 
«Средства индивидуальной защиты при химической атаке,эпидемиях» 
«Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний! 
«Способы улучшения зрения» 
«Современные популярные оздоровительные системы физических 
упражнений» 
 
Можно выбрать самостоятельно тему на свое усмотрение и по своему 
выбору. 
В 11 кл. 
Астрономия (самостоятельно темы по выбору) 
 
ОБЖ: 
«Характеристика компонентов здорового образа жизни» 
«Средства индивидуальной защиты при химической атаке,эпидемиях» 
«Повышение иммунитета и профилактика простудныхзаболеваний! 
«Способы улучшения зрения» 
«Современные популярные оздоровительные системы физических 
упражнений». 
Можно выбрать самостоятельно тему на свое усмотрение и по своему 
выбору 
МХК: 
«Древняя Русь», «Древняя Греция», «Древний Рим», «Древний Египет» 
«Япония:самобытная культура», «Китай: культурные традиции,искусство». 
 


