
Примерная тематика индивидуальных итоговых проектов в 9 классах 

в 2019-2020 учебном году 

Русский язык История происхождения числительных.  

Употребление этикетных форм речи в общении.  

Невербальные средства общения.  

Употребление молодежного сленга в речи моих 

одноклассников. 

В чем особенность перехода слов из одних 

самостоятельных частей речи в другие?  

Источники крылатых слов и выражений.  

Средства речевой выразительности в заголовках 

СМИ.  

Литература Книжные полки Онегина 

Костюмы пушкинской поры. 

Русская дуэль 

Экскурсия по пушкинским местам. 

Почему Салтыков стал Щедриным? (история 

происхождения фамилии Салтыкова Щедрина М.Е.)  

Актуальны ли афоризмы Грибоедова сегодня?  

Кто были прообразами женских персонажей поэмы 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин»?  

Любовная тема лирики Владимира Высоцкого. 

Псевдонимы Чехова.  

История написания, авторства и публикации «Слова 

о полку Игореве»  

Проблемы человека на войне.  

Математика Теория игр. Кубик Рубика. 

Теория чисел 

Треугольник Паскаля 

Когда и где люди узнали о прогрессиях  

Применение прогрессий в различных областях.  

Виды функций и их графики.  

Виды уравнений и способы их решения.  

Десять способов решения квадратных уравнений.  

Методы решений уравнений четвѐртой степени.  

Математика о жизни вирусов и бактерий.  

Правильные многоугольники.  

Пирамиды в прошлом, настоящем, будущем.  

Поиск наименьшей поверхности.  

Календарь: от древних времѐн до наших дней.  

Математика и здоровье.  

Финансовая математика или как сохранить деньги 



Иностранный язык Почему изучение иностранных языков имеет важное 

значение в современном мире?  

Какие достопримечательности нашей страны ты 

посоветовал бы посмотреть туристам из других 

стран?  

Мода в Великобритании: вчера и сегодня. 

Почему многие люди любят путешествовать  

Новые возможности общения  

Как молодые люди предпочитают проводить свое 

время? Перспективные профессии.  

Средства массовой информации.  

Пословицы и поговорки.  

Отдых в стране изучаемого языка и России.  

Заимствования из иностранных языков.  

Почему англичане дарят подарки на Рождество, а мы 

на Новый год? 

Права ребенка в России и Великобритании. 

История Свержение монархии. Октябрьская революция 1917 

года. 

Война – двигатель прогресса!? 

 Герой нашего времени. Кто он?  

Исследование истории семьи. 

 Образовательная карта моего города. 

 Внешнеполитические приоритеты российского 

общества и их изменение в результате «украинского 

кризиса» 

 Альтернативы объединения.  

Иван Калита: личность и деяния в оценках 

современников и историков.  

Личность Дмитрия Донского в русских летописях, 

сказаниях, произведениях литературы, исторических 

сочинениях.  

Куликовская битва глазами современников 

потомков.  

Памятники событиям и личностям - их роль в 

человеческой цивилизации.  

Роль музея в человеческой цивилизации. 

Повседневная и духовная жизнь общества. 

Обществознание Влияние СМИ на развитие подростков  

Преступность в контексте общества – влияют ли 

социальные перемены на состояние и уровень 

преступности? 

 Патриотизм в Росси вчера и сегодня: 

культурологическое исследование Некоторые 

аспекты глобализации.  



В каком мире мы будем жить завтра?  

Религиозность современной молодѐжи: причины, 

распространение, перспективы  

Свободное время подростков 

География Быть ли Собинскому району туристическим 

центром?  

Виртуальная экскурсия по Собинскому району. 

Жизнь на горячей земле 

Жилища народов бывших союзных республик — 

Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, 

Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана. 

Жилища народов мира. 

Жилища кочевников. 

Задачи управления пространственными системами и 

проблемы геокибернетики. 

Зачем предприятиям нашего города нужны очистные 

сооружения? 

Землетрясения и люди. 

Значение космических исследований для физической 

географии. 

Значения учения В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере для развития географии. 

Зонален ли человек в обычаях, религии, во всей 

житейской обстановке? 

Историко-геологическая экскурсия в центре города 

Быть ли Собинскому району туристическим 

центром?  

Виртуальная экскурсия по Собинскому району. 

Святыни России.  

Биология Когда молоко опасно для здоровья? 

Когда под рукой нет часов (цветочные часы). 

Микологическое загрязнения различных зон 

квартиры и поиски их снижения. 

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные. 

Охотничье-промысловые ресурсы нашего района. 

Оценка питания учащихся 9-х классов. 

Ароматические вещества и их значение для человека. 

Экологически чистая квартира 

Раскроем тайны качества растительного масла 

Распространенные заболевания человека. 

Рациональное питание как фактор сохранения и 

укрепления здоровья. 

Химия О, шоколад! Полезное или вредное лакомство? 

Что такое фастфуд? Вред или польза.  

Химия на кухне.  



Определение аскорбиновой кислоты в фруктах.  

Выращивание кристаллов в домашних условиях.  

Химия и косметика.  

Алхимия - магия или наука?  

Атом на работе.  

Химия и медицина Виды и состав красок.  

Газ, наполняющий «Дирижабли» 

Магия стекла. 

Замечательная таблица. 

Очень важный элемент. 

Физика Атомная энергетика. Экология. 

Атомная энергетика: за и против. 

Аэродинамика на службе человечества. 

Виды топлива автомобилей. 

Физика полѐта ракеты. Какую лампочку выбрать?  

Человек в мире звуков.  

Современная энергетика и перспективы еѐ развития. 

Альтернативные виды энергии.  

Российские лауреаты Нобелевской премии в области 

физики. 

Информатика Кибер преступность.  

Лучшие информационные ресурсы мира.  

Информационное общество.  

Мир без Интернета Методы обработки и передачи 

информации Шифрование информации» 

Операционная система.  

Принципы и задачи  

Техника безопасности при работе в кабинете 

информатики  

Вирусы и борьба с ними  

Они изменили мир Кибер спорт 

Физическая 

культура 

Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика. 

Олимпийское движение подлинно общечеловеческое 

движение. 

Шаг навстречу здоровью Добрая воля!  

О, спорт – ты мир!  

Сделаем жизнь ярче!  

Да, здравствует футбол!  

Здоровье – это здорово!  

Просто быть здоровым!  

За свое здоровье отвечаешь ты сам!  

Творчество и здоровый образ жизни – современному 

молодому человеку.  

Здоровье – стратегический потенциал страны. 



ОБЖ Действия населения при стихийных бедствиях и 

опасных природных явлениях  

Пожарная безопасность  

Причины катастроф  

Средства индивидуальной защиты  

Медицинская защита в чрезвычайных ситуациях  

Оказание первой медицинской помощи 

 Первая медицинская помощь при бытовых и 

спортивных травмах Первая помощь при 

повреждении электрическим током  

Авария на Чернобыльской атомной электростанции  

Атомные электростанции и их опасность  

Оповещение о чрезвычайных ситуациях.  

Сигналы оповещения ГО и действия населения по 

ним 

 


