
1 
 

Примерные темы проектов по русскому языку для  9 класса 
 

Направление 1. Портреты слов (требуется, обратившись к разным лингвистическим словарям и 

другим источникам, привести значение слова, его этимологию, однокоренные слова, указать 

особенности грамматической формы, синонимы, антонимы, омонимы, оттенки значения, связанные с 

временной, стилистической, экспрессивной окраской, фразеологизмы, включающие данное слово, 

привести примеры употребления слова или фразеологизма в текстах разных стилей, сделать вывод об 

активности слова в современном русском языке)  

а) В мире животных: бабочка, белка, иволга, лошадь, стрекоза…  

б) Среди растений: берёза, дерево, лопух, мать-и-мачеха, подорожник, опёнок, рябина, зверобой, 

василёк, сон-трава…  

в) Во саду ли, в огороде: огород, земляника, капуста, мандарин…  

г) Скатерть-самобранка: завтрак, ужин, хлеб, винегрет, говядина, пельмени…  

е) Слова-названия конфет.  

ж) Спорт: спартакиада, футбол, лыжи, хоккей, эстафета… 

з) Школа: школа, экзамен, гимназия, библиотека, каникулы, карандаш, портфель, конференция, 

шпаргалка…(РЯШ – 2014 -№2)  

и) Идём в театр: партер, ария, искусство, талант…  

к) Поговорим, поспорим: конференция, симпозиум, совещание, конкурс, анализ, дискуссия…  

л) Стыд и позор: позор, негодяй, неряха, хулиган, шаромыжник, ябеда…  

м) Названия шахматных фигур.  

н) «Географические» слова в русском языке.  

о) Слова – бывшие имена собственные. 
 

Направление 2. О словах разнообразных, одинаковых, но разных (требуется провести анализ 

многозначных слов, синонимов, паронимов, антонимов, омонимов, историзмов, семантических 

архаизмов)  

а) Почему девица красная? (Семантические архаизмы в современном языке)  

б) Устаревшая лексика в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»  

в) Славянизмы в современном русском языке.  

г) Компьютерные слова – неологизмы.  

д) Кем работать мне тогда, чем заниматься? (слова-названия профессий)  

е) Слова-термины моей будущей профессии.  

ж) Крылатые слова из романа Пушкина «Евгений Онегин» в современной речи.  

з) Изучаемое произведение в разных видах искусствах. 
 

Направление 3. Старинная пословица не мимо молвится.  
а) Афоризмы о русском языке.  

б) Пословицы о русском национальном характере.  

в) По работе и честь. (Пословицы о труде и безделье на материале тверских диалектных словарей и 

словаря Даля)  

г) Способы выражения сказуемых в русских пословицах.  

д) Способы выражения подлежащего в русских пословицах.  

е) Изобразительно-выразительные средства в русских пословицах.  
 

Направление 4. Что ни город, то норов, что ни двор, то говор. (Даль)  
а) По одёжке встречают…. (Как одевались наши предки? На материале словаря Даля)  

б) Щи да каша – пища наша (Что ели-пили наши предки? На материале словаря Даля)  

в) Русский человек без родни не живёт (Термины родства на материале тверских диалектных словарей и 

словаря Даля)  

г) Старинные меры веса, длины, площади (на материале тверских диалектных словарей и словаря Даля)  

д) Гидронимы Саратовского края.  
 

Направление 5. «Все мы говорим, да не всё по говореному выходит» (Даль)  
а) Канцелярит рядом с нами.  

б) Признаки иноплеменных слов в современном языке.  

в) Наблюдаем за речью младших братьев и сестер.  
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г) О словах-паразитах в нашей речи.  
 

Направление 6. «Языковая игра учит видеть душу слова» (А.Барто)  
а) Имена и ники в компьютерном общении 

б) Школьные прозвища. 

в) Современные жаргонизмы школьников 

г) Имена известных людей на карте Саратовского  региона.  

д) От гроша до евро (названия денежных единиц в прошлом и настоящем)  

е) Образы животных в сказках и баснях Л.Толстого.  

ж) Звуковые средства выразительности художественной речи 

Примерные темы проектов по литературе для 9 класса 
1.Книга о моем сверстнике 

2.Читаем вместе» (как создать рекламу прочитанного произведения) 

3.Зачем нужны псевдонимы? /или Кто и зачем скрывается под маской?/ 

4.Литературные сообщества в Интернете 

5.Книга вчера, сегодня, завтра 

6.Завтрашний день книги 

7.Афоризмы в произведениях И. Крылова  

8.Говорящие фамилии в произведениях писателей 

9.Тексты современных песен - поэзия и антипоэзия 

10.Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде (на примере одного из авторов) 

11.Черты характера человека в русских сказках… 

12.Образ моря в русской классической литературе 

13.Музыка в лирике М.Ломоносова 

14.Особенности жанра фэнтази. 

15.Роль пейзажа в феерии А.Грина «Алые паруса». 

16. Языковая палитра в «Слове о полку Игореве…» 

17.Древнерусская и западноевропейская версии сходного сюжета ( Сопоставление «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» и романа «Тристан и Изольда») 

18.Образ кота в русском фольклоре. 

19.Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. 

20.Символический образ сокола в русской литературе 

21.Сказка как литературный жанр.  Я – автор современных сказок. 

22.Пословицы в нашей жизни Мы сочиняем пословицы на школьную жизнь. 

23.Жанры публицистики в Саратовской прессе 
Жуковский Василий Андреевич 

Вечерний пейзаж В.Жуковского и А.Фета – погружение в гармонию и совершенство природы 

Грибоедов Александр Сергеевич 
Комическое и сатирическое в пьесе «Горе от ума». 

Одиночество Чацкого в пьесе «Горе от ума». 

Особенности поэтического языка «Горе от ума». 

Пушкин Александр Сергеевич 
Арина Родионовна Яковлева в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Бал как элемент дворянского быта на страницах романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель». 

Дружба в жизни человека (на основе материала лирики А.С. Пушкина). 

Дуэль в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Книжные полки Онегина 

Приметы времени и быта в романе в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 

Природа в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Литературные салоны пушкинской поры 

Лермонтов Михаил Юрьевич 
Герои века в романах М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и А. Мюссе «Исповедь сына века». 

http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80.
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%22
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5
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Смысл названия романа «Герой нашего времени». 

Тема пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. 

Лирический герой в творчестве Лермонтова 

Москва в жизни и творчестве М.Ю.Лермонтова 

Гоголь Николай Васильевич 

Актуальность фантастических образов Н.В. Гоголя для современной России. 

Призраки и фантомные образы в произведениях Н.В. Гоголя. 

История создания поэмы «Мертвые души». 

Художественная природа и функции гротеска в «Петербургских повестях Н.В.Гоголя 

Чехов Антон Павлович 
Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова: «Маленькая трилогия». 

Смирение: толерантность ли это (на материале рассказа А.П. Чехова "Размазня"). 
 

Темы индивидуальных проектов для учащихся 9 классов по физике 

1.В мире звуков. 

2.Физика и живопись. 

3.Физика и кино. 

4.Физика и театр. 

5.Физика в профессии. 

6.Мир полупроводниковых приборов. 

7.Испарение вокруг нас. 

8.Поверхностное натяжение и капиллярные явления. 

9.Вязкость жидкости. 

10.Шумовое загрязнение окружающей среды. 
11.Выращивание кристаллов. 

12.Можно ли носить воду в решете? 

13.Насколько прочна бумага? 

14.Световолокно на службе у человека. 

15.А прочно ли куриное яйцо? 

16.Влияние обуви на опорно-двигательный аппарат. 

17.Водная феерия:фонтаны. 

 
Темы индивидуальных проектов для учащихся 9 классов по биологии 

1.Проблемы экологии в Балаковском районе" 

2.Путешествие по заповедникам Саратовской области"  

3."Сколько "весит" здоровье ученика 

4.Удивительный мир растений 

5.Чем интересны кошки?" 

6.Я здоровье берегу - сам себе я помогу 

7. Домашние животные - наши питомцы 

8.Мой верный друг собака  

9. Эмоции моих домашних питомцев  

10.Биологическая безопасность продуктового рынка: проблемы и решения 

11.Влияние давления школьных сумок на позвоночник школьника 

12.Исследование физического здоровья школьников 9-х классов в зависимости от пола 

13. «Я есть то, что ем» 

14. Волосы – показатель здоровья и красоты человека 

15.Ароматерапия – влияние на организм 

16.Биологически активные добавки 

17.Использование принципа строения костей в архитектуре 

18.Микромир-что это? Как с ним бороться. 

19.Кожа – зеркало здоровья 

20.Витаминная азбука. 

21. Сон  и сновидения 

http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%22
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%22%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%22
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%22%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%22%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%22_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%22%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%22%D0%A7%D0%B5%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%3F%22
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%22%D0%AF_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83_-_%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%22
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%22%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_-_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%86%D1%8B%22
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%22%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%22
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%C2%AB%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0:_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


4 
 

22. Формула здоровья 

23.Горькая правда о горьком пиве 

24. Влияние шоколада на организм человека 

25. Влияние татуировки и пирсинга на организм 

26. Секреты долголетия 

27. Влияние наркотических веществ на организм человека 

28.Исследования уровня развития плоскостопия среди учащихся 1-9 классов 

29. Фитопрепараты в современной медицине 

30 Влияние гормонов на рост и развитие человека 

31. Влияние магнитного поля на организм человека 
 

Темы индивидуальных проектов для учащихся 9 классов по географии 

1.Зависимость продолжительности жизни от состояния окружающей среды 

2.Есть ли будущее у ветряной энергетики в саратовской области 

3. Динамика численности  населения Балаковского района за последние сто лет. Причины изменения. 

4. Этнография населения г. Балаково 

5.География Вузов России и мира выпускников лицея №1 

6. Климатообразующие факторы г. Балаково (естественные и антропогенные) 

7. Мосты  города Балаково 

8.Балаково - транспортный узел. Прошлое, настоящее и будущее 

9 Плюсы и минусы электростанций г. Балаково 
 

Темы индивидуальных проектов для учащихся 9 классов по психологии 

1.Воспитание сказкой 

2.Игры, в которые играют дети 

3.Подросток и одиночество 

4.Социальное волонтёрство и ответственная личность 

5.Изгой (буллинг) в классном коллективе 

6.Социокультурное явление – терроризм 

7.Профориетация: внешние и внутренние факторы выбора профессии 

8.Волонтерская деятельность отряда МАОУ « Лицей №1» « Дорога добра».  

9.Создание условий и равных возможностей для развития одаренных детей  

МАОУ Лицей №1  
 

Темы индивидуальных проектов для учащихся 9 классов по истории и обществознанию 

1.Все тленно, все преходяще, только доблесть никогда не исчезнет, она бессмертна 

2..Война- двигатель прогресса. 

2.Герой нашего времени. Кто он? 

3. История семьи в истории страны. 

4.Революция 1917 года - трагедия или спасение. 

5.Влияние СМИ на развитие подростков. 

6.Влияние общественной среды на личность подростка. 

7.Свободное время подростков.  

8. Молодёжные движения. Субкультуры. 

9. Ответственность- основа жизненного успеха. 

10. Кризисные ситуации подростков. 
 

Темы индивидуальных проектов для учащихся 9 классов по математике 

1.Его высочество граф математический. Применение теории графов в науке и технике 
2.Многоугольники на решётке. Формула Пика 

3. Формулы площадей различных четырёхугольников. 

4.Теоремы Чевы и Менелая. Примеры задач с ОГЭ. 

5. Различные средние для нескольких отрезков. 

6. Радикальная ось двух окружностей, радикальный центр трёх окружностей. 

http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%A3_%C2%AB_%D0%A1%D0%9E%D0%A8_%E2%84%96_93%C2%BB_%C2%AB_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%C2%BB.
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_%E2%84%961
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_%E2%84%961
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%22%D0%92%D1%81%D0%B5_%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE,_%D0%B2%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5,_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%82,_%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%22
http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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7. Вневписанные окружности. 

8. Теорема Морли и её применение. 

9.Центральное подобие и его применение (теорема Наполеона, прямая и окружность Эйлера, прямая 

Симпсона). 

10.Инверсия и её применение (теорема Птолемея и обратная ей, формула Эйлера для квадрата 

расстояния между центрами вписанной и описанной окружности треугольника, теорема Фейрбаха, 

задача Аполлония). 

11. Виды алгебраических уравнений и методы их решения. 

12. Виды текстовых задач и методы их решения 

13. Виды неравенств и методы их решений 

14. Прогрессии. Сложные проценты. Экономические задачи. 

15. Квадратичная функция. Расположение корней квадратного трехчлена на числовой оси. 

 
Темы индивидуальных проектов для учащихся 9 классов по информатике и ИКТ 

1. 1.Развивающие игры 

2. Интернет в нашей жизни. Возможна ли жизнь без интернета? 

3. Социальные сети в жизни учащихся нашей школы 

4. Сравнение мобильных операционных систем iOS и Android 

5. Влияние компьютера на психику детей. 

6. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Анализ антивирусов 

7. Компьютер и здоровье 

8. Компьютерные технологии в медицине …и т.д. (выбрать интересующую область деятельности) 

9. Разработка сайта по интересующей тематике ("Мир функций", «Экология Балаково» и тд) 

10. Диаграммы вокруг нас. 

11. Использование компьютера для исследований функций и построения графиков. 

Темы индивидуальных проектов для учащихся 9 классов по технологии 

1.История лоскутков 
 

Темы индивидуальных проектов для учащихся 9 классов по химии 

1.Алхимия-магия или наука? 

2.В нашем доме ремонт. 

3.Вредна ли губная помада? 

4.География химических названий. 

5..Значение растворов для биологии и медицины. 

6.Из чего изготавливают автомобильные шины? 

7.Из чего изготавливают бумагу? 

8.Из чего изготавливают пакетики для чая? 

9.Из чего состоит основа жевательной резинки? 

10.Из чего шьют немнущиеся костюмы и на чем рисуют морские и военные карты? 

11.Как выделяют эфирные масла из растений 

12.Какие бывают полимеры? 

13.Когда стали пользоваться парфюмерией и косметикой? 

14.Бытовая химия. 

15.Кто изобрел бумагу? 

16.Кто изобрел резиновые сапоги? 

17.Пластмассы вчера, сегодня, завтра. 

18.Пленка-это полимер? 

19.Почему зубной порошок заменили зубной пастой? 

20.Почему мыло моет? 

21.Почему натуральный шелк заменяют искусственным 

22.Продукты питания как химические соединения. 

23.Уникальный мед. 

24.Чем различаются биокатализаторы от неорганических катализаторов? 

http://wiki.soiro.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%22
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25.Чем шьют хирурги? 

26.Что входит в состав духов? 

27.Что из себя представляют СМС? 

28.Что спрятано в кусочке мыла?  

29 .Воздух- невидимка  

 


