
МБОУ СОШ № 4 

Темы проектов для 9 классов 

№ тема предмет учитель 
1. 1.Отражение активных процессов 

в русском языке в газетных 
заголовках. 
2.Этимология названий месяцев в 
календарях разных народов. 
3. Языковые особенности 
рекламных текстов. 
4. Жизнь и работа «пришельцев» 
(заимствованных слов) в русском 
языке. 
5. Кто и зачем скрывается под 
маской псевдонима? 
6. SMS как современный 
эпистолярный жанр. 
7. Дневник Татьяны Лариной. 
(Отразите все чувства и 
переживания) 
8.Эссе «Дума о моём поколении». 
Достоинства и недостатки 
(используйте публицистический 
стиль). (На примере стихотворения 
«Дума» М.Ю. Лермонтова) 
9. Стихотворение «Послушайте 
же!» (по примеру стихотворения 
В.В. Маяковского) с призывом к 
своим современникам обратить 
внимание на актуальные проблемы 

Русский язык 
9 

Петрова Н.А. 

2. 1.Математика вокруг нас 
2.Профессия моей мечты. Как она 
связана с математикой. 
3.Геометрия в профессии 
архитектора, строителя. 
4.Геометрия в профессии 
лесничего и военного. 
5.Ученые- математики в годы 
войны. 
6.О вреде курения языком 
математики. 
7.Выдающиеся российские 
математики. 

Математика 
13 

Гусева Т.И. 



8.Выдающиеся геометры России. 
9.Геометрия орнаментов и узоров. 
10.Математика в литературных 
произведениях. 
11.Последовательности и 
прогрессии в нашей жизни. 
12.Виды уравнений и способы их 
решения. 
13.Функции в окружающем мире. 

3. 1.Недесятичные системы 
счисления.   
2.От обыкновенных дробей к 
двоичным.  
3.Системы счисления Древнего 
мира.  
4.История развития 
вычислительной техники.  
5.История системы счисления и 
развитие вычислительных машин. 
6.От счета на пальцах до 
персонального компьютера 
Компьютерная программа 
«Изучаем английский язык с 
компьютером».  
7.Электронный справочный 
комплекс «ЕГЭ по информатике». 

Информатика 
7 

Бондаренко 
И.В. 

4. 1.Путеводитель на английском 
«Город Спасск- Дальний». 
2.Влияние английского языка на 
современный русский. 
3.Английский язык юного 
программиста. 
4.Английское Рождество и русский 
Новый год. 
5.День Святого Валентина. 
История и традиции  праздника.   

Английский 
язык 

5 

Байбакова 
С.В. 

5. 1.Альманах детской английской 
литературы 
2.Альманах детской американской 
литературы 
3.Страны Содружества наций. 
История возникновения. 
4.История королевской семьи 
Великобритании. 

Английский 
язык 

5 

Смирнова 
О.Р. 

6. 1.Мой исторический словарь История Ковальчук 



2.Визуализация истории 
3.История одной улицы 
4.Вышивка восточных славян 
5.Костюмы народов мира 

5  И.Г. 

7. 1.Образование в России и за 
рубежом 
2.Футурологи о будущем 
3.Феномен мейнстрима в соцсетях. 
4.Социологическое исследование 
«Хобби нашего класса» 
5.Социологическое исследование 
«Смысл жизни… Гаджет» 

Обществознание 
5 

Ковальчук 
И.Г. 

8. 1. Сохраним Байкал 
2. География на купюрах 
3. Роль нефти в жизни человека 
4. Развитие туризма в России 
5. История открытия Северного 
пути 
6. Имена героев войны в названиях 
улиц родного города 
7. Растения и животные в мире 
геральдики 
8. Российская Арктика (ГП, 
физико-географические 
особенности, научные 
исследования, проблемы) 

География 
8 

Гришко Л.Е. 

9. 1.Зрение с точки зрения физики 
2.Шаровая молния как физическое 
явление. Чем опасна шаровая 
молния?  
3.Акустический шум и его 
воздействие на организм человека 
4.Ветер на службе у человека 
 Влияние электрических полей на 
живые организмы 
5.Вакуум на службе у человека 
6.Пьезоэлектрический эффект и 
его применение 
7.Явление электромагнитной 
индукции и его техническое 
применение 
8.Способы измерения времени 
9.Применение полупроводниковых 
элементов 

Физика 
9 

Тибетко Н.А. 



10. 1.Ландшафтный дизайн 
(исследование стилей и 
составляющих элементов 
ландшафтного дизайна + 
разработка своего проекта 
(обоснование, план или макет)) 
2.Дизайн интерьера (исследование 
стилей и составляющих элементов 
дизайна интерьера + разработка 
своего проекта (зарисовки и 
макет)) 
3.Дизайн одежды (исследование 
современных тенденций моды + 
разработка моделей (зарисовки, 
макеты))  
4. Архитектура, как образ жизни 
(исследование исторических и 
современных архитектурных 
стилей + разработка своего 
проекта (зарисовки, макет))  
5. Книжный дизайн (строение и 
оформление книги + макет книги 
(обложка, заставки, иллюстрации) 
6. Искусство силуэта 
(особенности, история + 
оформление книги с помощью 
аппликации-силуэта)  
7. Фотография: история и 
современность. 
8. Лубок – живое народное 
искусство (история лубка, 
народные образы в лубке, роль 
лубка в истории)  
9.  Православная икона 
(особенности, образы, символика) 

Искусство 
9 

Скажутина 
С.В. 

11. 1.Баскетбол как один из факторов 
развития роста школьников. 
2.Волейбол как один из факторов 
развития роста школьников. 
3.Правильная осанка-залог 
здоровья. 
4.Биатлон и его герой. 
5.Береги здоровье смолоду. 
6.Степ-аэробика: польза, 
эффективность. 

Физкультура 
10 

Наминат 
С.А. 



7.Футбол как ЗОЖ. 
8.Нестандартное оборудование на 
уроках физкультуры. 
9.Дыхательная гимнастика. В чём 
польза 
10.Правильное питание. Здоровое 
питание 

12. 1.Влияние пищевых добавок 
на здоровье человека 
2.Вред и польза шоколада 
3.Влияние алкоголя и 
никотина на пищеварение. 
4.Компьютер и здоровье 
5.Прогноз погоды устами 
медика 
6.Фитодизайн (исследование 
стилей и составляющих 
элементов фитодизайна+ 
разработка своего проекта 
(обоснование, план или макет))  
7.Интересные факты о пчелах 
8.Йододефицит – эндемическое 
заболевание 
9.Планета в пластиковой 
упаковке 
10.Экологически чистая 
квартира   
11.Рациональное питание как 
фактор сохранения и 
укрепления здоровья 
12.Химики о секретах красоты 
13.Пищевые добавки: за и 
против 
14.Все о сладком, с точки 
зрения здоровья 
15.Изучение наследования 
признаков по родословной. 
16.Влияние удобрений на 
растения-за и против 

Биология  Балабанцева 
О.Н. 
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