
Перечень 

тем для итоговых индивидуальных проектов для обучающихся 9 класса. 

 

Предмет Учитель Название темы 

Физика Панкратова Н. О. Байкальский нейтринный телескоп. 

Гидрофизика Байкала. 

Лазеры,  разеры,  гразеры. 

Альтернативные источники энергии. 

Английский 

язык 

Рычкова Е. М. American traditions. 

British traditions. 

The Royal family of Great Britain. 

Environmental problems. 

Адаптация английского языка в 

русскоязычный молодежный сленг. 

«Разновидности стилей «Аниме» 

«Различия американского и британского 

акцентов и лексики на примере 

кинематографа» 

История Шантуева Т. М. Дворцовые перевороты. 

Женщины-монархи. 

Мои родные – защитники Отечества. 

Самые известные изобретения людей. 

Труженики тыла п. Большое Голоустное. 

История развития п. Большое Голоустное. 

География Шантуева Т. М. Географические открытия 20 в. 

Вулканы мира. 

География на купюрах. 

География – основа многих профессий. 

Памятка туристу (выбор страны или стран) 

Литература Амбурцева А. В. Фольклорные архетипические образы в 

балладе В. Жуковского «Светлана» 

И. Бунин в революции (по роману «Окаянные 

дни») 

Нейминг и его значение в раскрытии замысла 

автора (по роману М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита») 

«Вампиловский маршрут» - разработка 

маршрута по значимым вампиловским 

местам. (по материалам произведений) 

Средства создания «сказочного» в сказке А. 

Погорельского «Черная курица или 

подземные жители» 

 



Русский язык Амбурцева А. В. Ономастика поселка Большое Голоустное 

Диалектизмы нашей местности. 

Происхождение фамилий моего рода. 

Старославянизмы в современном русском 

языке. 

Способы выражения подлежащих в русских 

пословицах 

Информатика Мадеева К. В. Разработка обучающего теста в программе 

MyTestPro. 

Разработка Web-сайтов с использованием 

языка гипертекста HTML. 

Использование облачных технологий. 

Методы решения линейных уравнений в MS 

Excel. 

Дополнительные возможности в программе 

MS Power Point. 

Математика Диговец Т. В. Арифметическая и геометрическая 

прогрессия в жизни человека 

Математики и их открытия в годы Великой 

Отечественной войны 

Галерея великих математиков 

История развития математики 

Пифагор: научные данные и легенды 

Биология Чикалина Л. Г. Здоровое питание 

Биологический механизм запахов 

Борьба за существование и приспособления 

организмов. 

Живые барометры природы 

Химия Чикалина Л. Г. Нейропсихологические особенности 

подростков 

Есть ли память у воды? 

Исследование химических свойств аспирина и 

изучение его влияния на организм человека. 

О, шоколад! Полезное или вредное 

лакомство? 
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