
Темы проектов по физике 
 
 
 
Абсолютно твердое тело и виды его движения. 
Анизотропия бумаги. 
Важнейшие события в истории астрономии. 
Электроемкость. Конденсаторы. Применение конденсаторов. 
Ветрогенератор для сигнального освещения. 
Взгляд на зрение с точки зрения физики. 
Влияние атмосферы на распространение электромагнитных волн», 10 класс. 
Влияние магнитных бурь на здоровье человека. 
Внутреняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
Вселенная.Строение и эволюция Вселенной.Галактики. 
Выращивание кристаллов медного и железного купороса в домашних условиях и определение их 
плотности. 
Газовые законы. 
Геомагнитная энергия. 
Гидродинамика. Уравнение Бернулли. 
Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. 
Законы сохранения в механике. Закон сохранения энергии. 
Запись динамических голограмм в резонансных средах. 
Зарождение и развитие научного взгляда на мир. 
Защита транспортных средств от атмосферного электричества. 
Звезды - важнейший объект Вселенной. Шкала звездных величин. 
Изготовление батареи термопар и измерение температуры. 
Изготовление самодельных приборов для демонстрации действия магнитного поля на проводник с 
током. 
Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы 
Измерение силы, необходимой для разрыва нити 
Исследование зависимости силы упругости от деформации 
Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий 
Методы измерения артериального давления 
Выращивание кристаллов 
Исследование электрического сопротивления терморезистора от температуры 
Измерение индукции магнитного поля постоянных магнитов 
Принцип работы пьезоэлектрической зажигалки. 
Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на цели 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 
дифракционной решетки. 
Изготовление и испытание модели телескопа 
Изучение принципа работы люминесцентной лампочки 
Определение КПД солнечной батареи 
Вечернее наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп 
Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана 
Использование интернета для поиска изображений космических объектов и информации о них 
Игра Angry Birds. Физика игры. Изучение движение тела брошенного под углом к горизонту 
Изучение теплофизических свойств нанокристаллов. 
Измерение концентрации заряженных частиц в лазерной плазме. 
Измерение коэффициента трения скольжения. 
Измерение размеров микрообъектов лазерным лучом. 
Изучение движения тела, брошенного под углом к горизонту. 
Изучение электромагнитных полей бытовых приборов. 
Изучение электрохимических свойств нанокристаллов 
Архитектура мостов. 



 
 
Проект шумоизоляционные щиты 
Проект "Умный дом" 
Проект "Школьная метеорологическая станция". 
Изучение моющих средств. Физика мыла. 
Поверхностное натяжение мыльного пузыря. Маленькое чудо у вас дома. 
Магнитные поля, их измерения и воздействие на живые организмы. 
Использование поляризационного метода для оценки напряжения, со стояния деталей и элементов 
конструкций. 
Исследование абсолютно неупругого удара и модели реактивного движения методом видео- 
анализа. 
Исследование влияния различных факторов на рост кристаллов. 
Исследование зависимости изменения коэффициента поверхностного натяжения жидкости от 
различных факторов. 
Исследование колебаний пружинного маятника. Цифровая регистрация и обработка данных. 
Исследование космоса. Орбиты космических аппаратов. 
Исследование лобового сопротивления, создаваемого воздухом при свободном падении тел. 
Исследование методом видеоанализа лобового соударения двух тел одинаковой массы. 
Исследование полета тела, брошенного под углом к горизонту. 
Исследование процесса образования кластеров углерода в лазерной плазме. 
Исследование свойств снега. 
Исследование сегнетоэлектрических способностей материалов. 
Исследование сопротивления тела человека. 
Исследование спектра излучения искусственных источников света. 
Исследование физических факторов, формирующих элементарные следы крови. 
Исследование эффекта Доплера в изменении скорости. 
Исследование явления возникновения световых полос в металлической трубе при внесении в неё 
источника света. 
История открытия законов динамики на основе астрономических наблюдений. 
Кометы. Давление света. "Солнечный ветер". 
Кристаллы. Их выращивание и применение. 
Малые тела Солнечной системы. 
Методы астрофизических исследований. Радиотелескопы. Оптические телескопы. Угловое 
разрешение телескопа. 
Механика деформируемых тел. Механические свойства твердых тел. 
Мобильный телефон с точки зрения физики. 
Моделирование и исследование процесса образования планетарных систем и черных дыр. 
Модель самодвижущегося устройства способного двигаться по заданной траектории, 
обнаруживать и огибать препятствия. 
Наблюдение частичного солнечного затмения. 
Наука на страже здоровья. Влияние ультразвука на организм человека и ультразвуковая 
диагностика. 
Неблагоприятные экологические последствия работы тепловых двигателей. 
Неньютоновская жидкость 
Необратимые изменения во Вселенной. 
Новые типы космических двигателей. 
Об опытном определении удельной теплоты парообразования воды. 
Объектное демонстрирование эффекта Доплера для звуковых волн. 
Осмотическая электростанция. 
Основы молекулярно-кинетической теории. 
Передаточные механизмы и их виды. 

 
Планеты земной группы. 



Планеты-гиганты. 
Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 
Преобразование частоты излучения в процессе взаимодействия лазерного пучка с поверхностью 
твердого тела. 
Прибор для демонстрации газовых разрядов. 
Применение графиков при изучении тепловых явлений. 
«Притяжение» кнопок, плавающих на поверхности воды, как модель гравитационного 
взаимодействия тел. 
Применение методов плазмо-химического плавления в производстве интегральных микросхем. 
Равновесие твердых тел. Виды равновесия. 
Разработка генератора электромагнитных волн и его использование на уроках физики. 
Связь астрономии с другими науками. Календарь. 
Сигнализатор механических колебаний. 
Силы в механике. Деформация и сила упругости. 
Силы в механике. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести 
Силы в механике. Сила трения. 
Система Земля - Луна. Солнечные и лунные затмения. 
Современные представления о Вселенной. 
Современные представления о происхождении Солнечной системы. 
Создание программы для расчета силовых линий электрического поля. 
Создание солемера. 
Солнечная система - комплекс тел общего происхождения. 
Солнечный коллектор. 
Солнце - ближайшая звезда. Строение Солнечной атмосферы. Солнечно-Земные связи. 
Структура Вселенной. Ее расширение. Реликтовое излучение. 
Тепловые двигатели. 
Термочувствительные материалы. 
Удивительный трехчлен в физике. 
Физическое состояние и химический состав звезд. Равновесие звезд. Источники энергии звезд. 
Эволюция звезд. Белые карлики. Черные дыры. 
Электрическое поле. Проводники в электрическом поле. 
Электродинамика. 
Электромагнитные ускорители массы. 
Энергия ветра. 
Энергия из органических удобрений. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ПО ФИЗИКЕ 
1. Определение массы атмосферы Земли и других планет 
2. Измерение скорости звука в воздухе и в газах 
3. Еда из микроволновки: польза или вред? 
4. Исследование земных электрических токов. 
5. Изучение влияния электромагнитных полей на среду обитания человека. 
6. Исследование влияния шума на живые организмы. 
7. Сравнение ламп накаливания и энергосберегающих ламп. 
8. Шумовое загрязнение окружающей среды. 
9. Автомобиль и экология. 
10. Связь астрономии с другими науками. Календарь. 
11. Солнечная система - комплекс тел общего происхождения. 
12. Современные представления о происхождении Солнечной системы. 
13. Необычные свойства обычной воды. 
14. Выращивание кристалла соли. 
15. Получение пресной и чистой воды. 
16. Возможность получения питьевой воды простейшими средствами. 
17. Круговорот воды в природе. 
18. Резонанс-добро или зло? 



19. От чего бывают грозы? 
20. Шаровая молния. Чем опасна шаровая молния? 
21. Световолокно на службе у человека. 
22. Почему запрещающие сигналы - красного цвета? 
23. Влияние Солнечной активности на человека. 
24. Полярное сияние. 
25. Развитие радиосвязи. 
26. Солнечная энергия. 
27. Влияние радиоактивности на окружающую среду. 
28. Автомобиль и здоровье человека 
29. Адаптация растений к высоким температурам 
30. Альберт Эйнштейн — парадоксальный гений и "вечный ребенок" 
31. Альтернативные источники электроэнергетики 
32. Архимедова сила 
33. Архимедова сила и человек на воде 
34. Астероидная опасность 
35. Атмосфера 
36. Атмосферное давление — помощник человека 
37. Атмосферные явления 
38. Атомная энергетика — плюсы и минусы 
39. Атомная энергетика. Экология 
40. Большой Адронный Коллайдер — Назад к сотворению мира 
41. В чем секрет термоса 
42. Ветер как пример конвекции в природе 
43. "Ветер на службе у человека" 
44. Вечный двигатель 
45. Вклад физиков в Великую Отечественную войну 
46. Влажность воздуха и влияние ее на жизнедеятельность человека 
47. Влияние излучения, исходящего от сотового телефона, на организм человека 
48. Влияние инфразвука на организм человека 
49. Вода в трех агрегатных состояниях 
50. Вода внутри нас 
51. Воздушный транспорт 
52. Война токов. Изобретение электрического стула 
53. Глобальное потепление — угроза человечеству? 
54. Глобальное потепление: кто виноват и что делать? 
55. Действие звука, инфразвука и ультразвука на живые организмы 
56. Действие ультрафиолетового излучения на организм человека 
57. Диффузия в природе и жизни человека 
58. Женщины — лауреаты Нобелевской премии по физике и химии 
59. Закат как физическое явление 
60. Ионизация воздуха — путь к долголетию 
61. Использование энергии солнца на Земле 
62. Исследование искусственных источников света, применяемых в техникуме 
63. История лампочек 
64. История развития телефона 
65. Какое небо голубое! Отчего оно такое? 
66. Криогенные жидкости 
67. Мир нанотехнологий 
68. Миражи 
69. Оптические иллюзии в жизни 
70. Плазма – четвертое состояние вещества 
71. Почему Луна не падает на Землю? 
72. Применение лазеров 
73. Применение ультразвука в медицине 
74. Применение целебного электричества в медицине 
75. Применение электролиза 



76. Прошлое, настоящее и будущее Солнца 
77. Способы счёта времени. Календари 
78. Способы утилизации отходов 
79. Физика в моей профессии 
80. Фотохимические явления 
81. Фотоэлектрические приборы 
82. Цунами. Причины возникновения и физика процессов 
83. Экологические проблемы космоса 
84. Электромобили 


