
Примерные темы индивидуальных  проектов по русскому языку для 9 классов 

1. Русский язык и литература «В начале было слово…»  

1.1 Звук и смысл (на примере анализе одного – двух стихотворений). 

1.2 Лингвистические и эстетические особенности «словоновшества» футуристов.  

1.3 Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина.  

1.4 Стилистические функции синонимов (антонимов) в произведениях художественной 

литературы. 

1.5 Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов в  поэтических 

текстах. 

2. Русский язык и история «Язык есть исповедь народа»  

2.1 Отражение языческого мировоззрения славян в языке (фразеологии, пословицах, поговорках). 

2.2 Представления древних  славян о времени и их отражение в языке и литературе.  

2.3 Представление древних славян о цвете и их отражение в языке и литературе.  

3. Словарный состав русского языка (лексика) 

3.1 Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке.  

3.2 Наименование предметов материальной культуры (одежда, обувь,  предметы обихода и др. ) в 

русском языке и связь их со словами языков первооснов. 

4. Синтаксис 

4.1 Функционирование односоставных предложений в текстах разных стилей русского 

литературного языка.  

4.2 «Острые углы» сложноподчиненного  предложения. 

5. Культура речи. 

5.1 Прошлое, настоящее и будущее писем.  

6. Охрана русского языка. Нужна ли она? 

7. Мы за грамотный Балаково! 

Примерные темы индивидуальных  проектов по литературе  для 9 классов 

1. Актуальны ли афоризмы А.С. Грибоедова сегодня?  

2. Смирение: толерантность ли это? (на материале рассказа А. П. Чехова «Размазня») 

3. Симметрия в литературе 

Примерные темы  индивидуальных проектов по математике для 9 классов  

1.Загадки арифметической прогрессии. 

2. Летопись открытий в мире чисел и фигур.  
3.Можно ли считать мир геометрически правильным? 
4. Сценарий математического праздника, викторины с использованием мультимедийных технологий. 

5.Теория игр. Кубик Рубика.  
6. Частота и вероятность событий. 

7. Чем геометрия Лобачевского отличается от геометрии Евклида.  
8. Стандартные и нестандартные способы нахождения площадей некоторых многоугольников.  
9. Дворцово-парковые ансамбли Романовых. 

Примерные темы  индивидуальных проектов по информатике  для 9 классов 

1. Исследование проблемы «Безопасность работы в сети Интернет».  

2. Исследование проблемы «Интернет – плюсы и минусы».  
3. Исследование проблемы «Компьютерная зависимость ребенка».  
4. Программирование решения уравнений. 

 5. Исследование методов решения уравнений в программировании (на компьютере).  
6. Применение программирования в … (выбрать интересующую область деятельности)  

 7.  Компьютерные технологии в медицине …и т.д. (выбрать интересующую область деятельности)  
Примерные темы  индивидуальных проектов по физике для 9 классов 



1. Влияние звуковых волн на организм человека.  
2. Альтернативные источники электроэнергии. 

3. Исследование интерференции света. 
4. Силы в механике. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. 

5. Механика деформируемых тел. Механические свойства твердых тел. 
6. Автомобиль и экология.  
7. Изучение влияния электромагнитных полей на среду обитания человека.  

8. Еда из микроволновки: польза или вред? 
9. Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

10. Вселенная. Строение и эволюция Вселенной. Галактики. 
 

Примерные темы  индивидуальных проектов по химии для 9 классов 
 

1. Школьный мел. 

2.Загадочное слово процент. 
3.Адсорбция. 
4.Динамика изменения состава воздуха в помещениях нашей школы . 

5. Роль металлов в создании нашего города. 

Примерные темы  индивидуальных проектов по иностранному языку для 9 классов  

1. Пресса - зеркало мира. Разные бывают зеркала.  
2. Роль интернета в социализации подростка.  

3. Я выбираю профессию…  
4. Молодежные субкультуры XXI века. 
5. Модная тенденция - здоровый образ жизни 

Примерные темы индивидуальных  проектов по биологии для 9 классов: 

1. Близнецы. Похожи или нет? 
2. Ферменты эликсиры жизни. 
3. Генетически модифицированные организмы. 

4. Модификационная изменчивость бездомного котенка. 
5. Феномен сна и сновидения. 

6. Красная тетрадь: редкие птицы моей области. 
 
Примерные темы индивидуальных  проектов по географии для 9 классов  

1.Как продолжительность жизни человека зависит от окружающей среды и образа жизни?  
2. Есть ли будущее у альтернативной электроэнергетики в Саратовской области.  

3. Этнография населения Саратовской области. Причины изменения.  
4. Кто мы? Какие мы? Демографический портрет МАОУ СОШ №26. 

5. Семь чудес России или святыни России. 
6. Река Волга, её значение для России, для города Балаково.  

Примерные темы индивидуальных  проектов по истории для 9 классов 

1. Воспитание детей в царской семье.  

2. Дворцово-парковые ансамбли Романовых( интегрированный проект с искусством  и 
математикой) 

3. Россия глазами иностранцев (XVI-XIX вв.) 
4. Уставы российских университетов в XIX веке  

5. Русская женщина-дворянка в XVIII в. (по воспоминаниям, дневникам и письмам) 
(интегрированный проект с литературой и искусством) 

6. Русская армия в первой мировой войне. 

7. Россия и монархия в работах великого мыслителя русского зарубежья И.А. Ильина (1883-1954 
гг.). 

8. Русская монархия в начале XX века.  
9. Русская православная церковь в начале XX века (интегрированный с ОРКСЭ) 



10. Курильские острова в русско-японских отношениях XVIII-XX вв. 
11. Особенности парламентской системы России начала XX века.  

12.  «Вехи» как поворот в мировоззрении российской интеллигенции (интегрированный проект с 
литературой). 

13. История Черноморского флота.  
14. Дипломатический этикет: от Ивана III до Путина.  
15. Россия – родина терроризма. Народовольцы и «охота на царя».  

16. «Дубина народной войны»: партизанское движение в России в 1812 году( интегрированный 
проект с литературой).  

17. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.  
18. Советский вариант модернизации: успехи и издержки.  
19. Наш край в 1920—1930-е годы.  

20. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.  
21. Великая Отечественная война: значение и цена Победы.  

22. Наш край в годы Великой Отечественной войны.  
23. Конец колониальной эпохи 
24. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.  

25. Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

Примерные темы индивидуальных  проектов по обществознанию для 9 классов 

1. Современная семья    - гармония и конфликты.  
2.  Беженцы и вынужденные переселенцы как социально   - политическая проблема.  
3. Молодежная субкультура Балаково  

4. Политический терроризм в истории России. 
5. Политика и мораль. Совместимы ли эти понятия? 

6. Проблема роста количества лиц с делинквентным поведением среди современной молодежи. 
7. Проблемы влияния интернета на формирование  направленности личности подростков. 
8. Чего хочет и о чем мечтает современная российская молодежь?  

9. Подростковая преступность.  
10. Развитие парламентаризма в России. 

11. Самые вредные достижения цивилизации. 
12. Институты гражданского общества в современной России. 
13. Построение правового государства в современной России. 

14.  Экономические реформы в России 
14. Открытость экономики. Свободные экономические зоны. 

15. Роль СМИ в жизни людей. 
16. Современная массовая культура: достижение или деградация?  
17. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?  

18. Кем быть? Проблема выбора профессии.  
19. Современные религии.  

20. Роль искусства в обществе.  
21. Экономика современного общества.  
Примерные темы индивидуальных  проектов по психологии для 9 классов: 

1. Проблема профессионального самоопределения. 
2. Вредные привычки в подростковой среде (исследование обучающихся своей школы). 

3. Условия успешности подростка в коллективе  сверстников . 
4. Влияние темперамента и асимметрии мозга на обучение. 

Примерные темы индивидуальных  проектов по технологии для 9 классов: 

1. Пэчворк. История лоскутов.  

 

 



 


