
 
Темы проектов, выбранных  учащимися 9 классов в 2019-2020 уч.году. 

1 Ценности здорового образа жизни в молодежной среде. 

2 Роль нефти в жизни человека. 

3 Концерт Туманное утро" в русской культуре. 

4 Виды уравнений и способы их решений. 

5 Создание компьюторной игры. 

6 Конфликты и пути их решения. 

7 Проценты в жизни человека. 

8 Дуэль в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

9 Космический синтаксис.Ю.С. Юрченко. 

10 Моделирование 

11 Роль цифровой экономики в развитии общества. 

12 Влияние обуви на опорно-двигательную систему человека. 

13 Текстовые задачи и способы их решения. 

14 Изучение химическойосновы пищевых добавок. 

15 География на нашем обеденном столе. 

16 Концерты "Любовь" в русской литературе. 

17 Замечательные точки треугольника. 

18 Физика человека. 

19 Тайны прямоугольного треугольника. 

20 Роль СМИ в формировании психики школьника. 

21 Мир нанотехнологий - возможности применения в биологии и медицине. 

22 Воскрешение отработавших аккумуляторов. 

23 Химический состав чая. 

24 География в купюрах 

25 Умные устройства 

26 Кристаллы.Искусственное получение кристаллов и их использование. 

27 Изменение культурных ценностей под влиянием интеграции в новый социум. 

28 Влияние спорта на здоровье подростка. 

29 Программирование на языке C++. 

30 Зрение - орган познания окружающего мира живыми организмами. 

31 Информационная безопасность. 

32 Влияние фильмов на подростков.  

33 Роль жирорастворимых витаминов на организм человека. 

34 Виртуальная реальность. 

35 Влияние общества на формирование личности подростка. 

36 Сравнение мобильных операционных систем ios и android . 

37 Альтернативные источники энергии - заменители полезных ископаемых. 

38 Сны и сновидения. 

39 Вред и польза шоколада. 

40 Зрение с точки зрения физики. 

41 Скрытые символы клавиатуры. 

42 Газировка: яд в малых дозах. 

43 Сон и сновидения. 

44 Шаровая молния как физическое явление.Чем опасна шаровая молния? 

45 От чего зависит частота пульса. 



46 Зависимость от табакокурения. 

47 Что такое счастье? Счастье в жизни человека. 

48 Возростные измения зрения. 

49 Влияние компьютерных игр на здоровье и психику подростка. 

50 Влияние алкоголя и никотина на пищеварения. 

51 
Молодёжный сленг. Разбор синтаксиса, грамматики и его произношения. 

Сравнение сленга детей разных возрастов. 

52 Компьютер и здоровье. 

53 Проблемы сна. 

54 Когда молоко вредно для здоровья? 

55 Близнецы: похожи или нет? 

56 Тренировка после перерыва. 

57 Применение полупроводниковых элементов. 

58 Здоровый образ жизни подростка. 

59 Свободное время подростков. 

60 Сравнение операционных систем. 

61 О сладком с точки зрения химии. 

62 Сахарный диабет у детей. 

63 Как вести себя на пожаре. 

64 История применения плацебо. 

65 Прогноз погоды устами медика. 

66 Влияние антибиотиков на организм человека. 

67 Загадки памяти. 

68 Химическая сущность фотографии. 

69 Влияние пирсинга и татуировок на тело человека. 

70 Агрессия как доминанта поведения. 

71 Влияние оценки на самооценку ученика. 

72 Изготовление яблочного уксуса в домашних условиях. 

73 Пряности глазами химика. 

74 Инфаркт: опасно для жизни. 

75 Глутамат натрия - причина пищевой наркомании 

76 Влияние минеральных удобрений на развитие растений 

77 Влияние шоколада на организм человека 

 


