
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы итоговых индивидуальных проектов для учащихся 9 класса 

МОКУ «Олёкминская СОШ» 

 
Темы проектов по русскому языку:  

1.Из истории фразеологизмов. 

 2.Формы выражения вежливости.  

3.Прошлое, настоящее и будущее писем.  

Темы проектов по английскому языку:  

1.Family and friends: are there any problems? 

2.School of my dream. 

3.What is hot with the young generation? (Что популярно среди молодежи?) 

4.Английский как глобальный язык общения. 

5.Великобритания: символы, имена, открытия. 

6.Мои планы и опасения. 

7.Одежда: мода и традиция. 

8.Проблемы охраны окружающей среды в Великобритании. 

Темы проектов  по математике ; 

1. "Математика и спорт" 

2. Прогрессии в нашей жизни 

3.Использование тригонометрических формул при измерительных работах 

Темы проектов по информатике: 

1.Использование электронных таблиц. Потребительская корзина 

2.Алгоритмы в жизни человека 

3.Алгоритмы в литературных произведениях 

4.Способы хранения информации с древних времён до наших дней 

5.Интернет зависимость молодежи от социальных сетей 

6.Компьютер и здоровье 

Темы проектов по физике: 

1.Вклад физиков в Великую Отечественную войну. 

2.Действие звука, инфразвука и ультразвука на живые организмы. 

3. Влияние наушников на слух человека. 

4. Ветер на службе у человека. 

Темы проектов по химии: 

1.Биологические и пищевые добавки. 

2.Искусственное выращивание кристаллов, в т. ч. жемчуг, алмаз. 

3.О, шоколад! Полезное или вредное лакомство? 

4.Роль металлов в создании исторического лица города. 

5.Сахара в продуктах питания 

6.Фармацевт – это медик или химик? 

7.Ферменты – что это? 

8.Электронным сигаретам-нет. 

Темы проектов по биологии: 

1. Диагностика здоровья школьников МОКУ«Олёкминская  СОШ. 

2.Разработка системы экономии водопроводной воды в условиях школы. 

3. Влияние эмоций на здоровье человека.  

 

https://obuchonok.ru/node/6882


 

Темы проектов по географии: 
1.География на купюрах.  

2. Демографический портрет п. Олёкма и школы. 

3. Глобальное изменение климата и его влияние на здоровье человека 

Темы проектов по обществознанию: 

1.Роль науки в современном обществе 

2.Виды деятельности человека и их особенности 

3.Права и обязанности детей и родителей 

4.Взаимодействие общества и природы 

5.Роль торговли в экономике государства 

6.Семья в современном мире 

7.Юридическая ответственность и её виды 

Темы проектов по истории: 

1.Династия Романовых 

2.Дмитрий Иванович Менделеев – славный сын и гражданин земли русской. 

3.Достопримечательности г.Санкт-Петербурга 

4. Древние города России 

Темы проектов по ОБЖ: 

1. Генномодифицированные продукты: за и против; 

2. Скажи «нет» вредным привычкам; 

3. Случайная встреча с ВИЧ-инфекцией. 

4. Правильное оказание первой медицинской помощи. 

Темы проектов по физической культуре: 

1. Влияние активных занятий спортом на развитие подростка . 

2. Возрождение Олимпийских игр современности. . Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика 

3. История возникновения и развития физической культуры ( или  вида спорта по выбору 

обучающегося). 

4. Оптимальный двигательный режим, рациональное питание и личная гигиена - важные факторы 

укрепления и сохранения здоровья (с учетом пола, возраста и состояния здоровья).. 

7. Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах.  

8. Пристрастия, уносящие здоровье. 
 

 

 

 

https://obuchonok.ru/node/4126

