
Темы проектов и исследовательских работ по географии для учащихся 9 классов 

 

Темы исследовательских работ по географии: 

1. Агроклиматические ресурсы моего города 

2. Агропромышленный комплекс области: современное состояние, проблемы и перспективы 

развития 

3. Айсберги 

4. Альпы 

5. Амур величавый 

6. Антропогенные ландшафты города 

7. Антропогенные формы рельефа на территории моего района 

8. Аральская катастрофа. Причины и последствия 

9. Атмосферные осадки земли 

10. Великие водопады мира 

11. Великие озера. 

12. Великие путешественники и их географические открытия 

13. Великие страны жажды (пустыни) 

14. Великолепные страны 

15. Вечная мерзлота. Пучение грунта и выпучивание твердых тел 

16. Взаимосвязь рельефа и природы родного края. Природопользование 

17. Влияние антропогенной деятельности на глобальное потепление климата 

18. Влияние антропогенных факторов на состояние водных ресурсов села 

19. Влияние водного туризма на изменение прибрежной зоны реки 

20. Влияние газификации на экологию области 

21. Влияние географических особенностей на национальные символы страны 

22. Влияние географического положения на жизнь людей нашего района 

23. Влияние изменения климата на живую природу 

24. Влияние капризов погоды на здоровье людей 

25. Влияние микроклимата на здоровье человека. 

26. Влияние многолетней мерзлоты на окружающую среду 

27. Влияние положения женщины в обществе на демографическую ситуацию в стране 

28. Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние почвы 

29. Влияние цветовой гаммы города на здоровье его жителей 

30. Внутренние воды нашей области 

31. Вода и ее роль в природе 

32. Вода на Земле 

33. Вода – самое удивительное создание природы. 

Темы проектов по географии: 

1. Вода — колыбель жизни 

2. Вода — наше богатство 

3. Вода — основа жизни на Земле 

4. Вода — священная тайна природы 

5. Вода. Еѐ состояния и основные свойства 

6. Вода: вчера, сегодня, завтра 

7. Водные ресурсы мира 

8. Воду — нашим потомкам 

9. Водяной пар в атмосфере 

10. Воздействие человека на климат 

11. Воздух вокруг нас 

12. Возможности развития туризма в нашем городе 

13. Возможность развития экологического туризма в нашем городе 

14. Возможные результаты глобального потепления 

15. Возникновение жизни на Земле 
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16. Вулкан — чудо природы 

17. Вулкан, и отчего он "огнем дышит" 

18. Вулканизм на Земле 

19. Вулканические загадки 

20. Вулканы, мифы и реальность 

21. Вулканы и вулканизм 

22. Географическая грамотность населения (результат социологического опроса в нашем районе) 

23. Географическая грамотность учащихся нашей школы 

24. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

25. Географические названия нашей области (города) 

26. Географические проблемы урбанизации (на примере нашего края) 

27. География достоверная и невероятная. Научность и художественный вымысел 

28. География и геометрия моего города 

29. География и живопись 

30. География на денежных знаках 

31. Геологические памятники природы 

32. Геральдика городов и районных центров нашей области 

33. Герб родного края 

34. Гибралтар 

35. Гидрологические исследования 

36. Гидрометеорологические и гидрохимические исследования бассейна реки 

37. Гидросфера 

38. Гидроэлектростанции моей страны 

39. Глина и ее применение 

40. Горные породы окрестностей нашего города  

41. Город будущего 

42. Города мира 

43. Города-миллионеры 

44. Государственный флаг – своеобразное зеркало страны. 

45. Гранит как горная порода 

46. Движение земной коры 

47. Деградация земель как следствие антропогенного воздействия (на примере склона моего 

микрорайона) 

48. Деградация малых рек 

49. Демографическая нагрузка 

50. Демографическая проблема 

51. Демографическая ситуация в школе 

52. Демографическая ситуация в нашем районе 

53. Демографическая ситуация в нашей стране 

54. Долгосрочный прогноз погоды по народным приметам 

55. Достопримечательности моего города 

56. Драгоценные камни 

57. Древние корни молодого города. (Экскурсионный маршрут по городу) 

58. Жизнь на горячей земле 

59. Жилища народов бывших союзных республик — Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, 

Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана 

60. Жилища народов мира. Жилища кочевников 

61. Жители пустыни 

62. Загадки минералов 

63. Заповедные земли 

64. Зарождение и жизнь геологии в моей области 

65. Землетрясение и сейсмоустойчивость зданий 

66. Землетрясение — могучая сила 

67. Землетрясения и люди 

68. Земля "в гневе" 

69. Земля: форма, размеры, изображение на картах 



70. Значение воды в жизни Земли 

71. Значение сохранения памятнико-культурного наследия. 

72. Из истории глобуса 

73. Изменение климата 

74. Изменение погодных условий в осенний период за последние три года в нашем городе 

75. Изучение нашего водоема 

76. Изучение современного состояния моей реки 

77. Изучение топонимики при геоэкологическом обследовании территории нашего города и его 

окрестностей 

78. Интересные факты о воде 

79. Интересные факты о государственных флагах 

80. Исследование почвы на пришкольной территории 

81. Исследование почвы на учебно-опытном участке 

82. Исследование снежного покрова на территории пришкольного участка 

83. Исследование современного туризма 

84. Историко-географические и социально-экономические особенности развития нашей области в 

гербах 

85. Историко-географические факторы в гербовых символах городов и районов нашей области 

86. Историко-геологическая экскурсия в центре города 

87. Историко-культурные памятники нашего района 

88. История картографии 

89. История компаса 

90. История открытия Северного морского пути 

91. История развития моей малой родины – моего села 

92. Исчезающие растения и животные нашей местности 

93. Исчезнувшая земля 

94. Капля воды в Мировом океане 

95. Капризы погоды 

96. Карст 

97. Карстовые процессы в нашем районе 

98. Карта мира на нашем обеденном столе 

99. Картография 

100.Кислотные дожди 

101.Клад в земле 

102.Клад под ногами 

103.Классификация торнадо и атмосферные явления, связанные с ними 

104.Климат 

105.Климат нашего города и его влияние на транспорт 

106.Климатические изменения Земли и здоровье человека (на примере болезни гипертонии) 

107.Климатические условия крупного города и его окрестностей на примере нашего города 

108.Комплексное описание нашей реки 

109.Космические исследования уничтожения лесов 

110.Край, в котором я живу 

111.Красная книга — сигнал тревоги 

112.Кристаллы. Их роль в природе и жизни человека 

113.Кровь Земли 

114.Крупнейшие городские агломерации мира 

115."Кто мы? Какие мы?" Перепись учащихся школы 

116.Легенды как способ изучения истории и географии родного края 

117.Лѐгкие нашей планеты 

118.Маршрут поиска капитана Гранта (по книге Ж.Верна "Дети капитана Гранта") 

119.Минералы нашего района 

120.Мир камня и живое прошлое Земли (на примере горных пород и окаменелостей) 

121.Мир топонимов: прошлое в настоящем 

122.Мир, в котором мы живем 

123.Моя малая родина 



124.Навигация: прошлое и будущее 

125.Наводнения и факторы риска в моем городе. 

126.Народные приметы в условиях современного климата. 

127.Население нашей школьной страны 

128.Необыкновенный обыкновенный снег 

129.Необычные животные мира 

130.Необычные памятники нашего города 

131.Нетрадиционные источники получения энергии. 

132.Нефть и газ. 

133.Нефть и еѐ роль в жизни человека 

134.Нефть — природное богатство 

135.Овраг: бедствие для города или его украшение? 

136.Огнедышащие горы 

137.Огненное ожерелье "Вулканы" 

138.Озера — источник жизни 

139.Озон и сокращение озонового слоя 

140.Окаменелости, обнаруженные на территории 

141.Океан и его ресурсы 

142.Океаны и их обитатели 

143.Океаны и моря на Земле совсем не зря 

144.Океаны планеты 

145.Окружающая среда и здоровье человека 

146.Определение высоты местности над уровнем моря с помощью атмосферного давления. 

147.Определение свойств почвы 

148.Ориентирование на местности 

149.Особо охраняемые природные территории страны 

150.Особо охраняемые природные территории мира 

151.Откуда дует ветер 

152.Откуда на небе появляется радуга? 

153.Охраняемые природные территории и растения 

154.Оценка экологического состояния реки 

155.Памятники города рассказывают 

156.Памятники природы моего края 

157.Парки нашего города 

158.Пещеры. Красивейшие пещеры мира 

159.Пещеры. Красивейшие пещеры моей страны 

160.Погода и народные приметы 

161.Подземные воды Земли 

162.Познаѐм мир в путешествии 

163.Полезные ископаемые 

164.Полезные ископаемые Земли и космоса 

165.Полезные ископаемые нашего края 

166.Породы и минералы 

167.Портрет моей реки 

168.Почва в биосферном процессе. Сравнительный анализ почв города и района по степени 

антропогенного воздействия. 

169.Почва — кладовая земли 

170.Почва — часть круговорота жизни 

171.Праздники, традиции, обычаи народов России 

172.Путешествие в мир вулканов, цунами и землетрясений 

173.Приливы и отливы 

174.Природа Арктики и Антарктиды: сходства и различия 

175.Природа родного края 

176.Природные катастрофы 

177.Природный газ 

178.Проблема изменения климата 



179.Проблема продолжительности жизни 

180.Проблемы сохранения лесов 

181.Прогноз погоды по приметам 

182.Продовольственная проблема 

183.Профессия геолог 

184.Пустыни мира 

185.Путеводитель по нашему району 

186.Путешествие по городам и странам 

187.Путешествие по малой родине 

188.Путешествие по родной стране 

189.Путешествие по родному краю 

190.Путешествие по трем морям 

191.Равнины и горы 

192.Развитие туризма в моем крае 

193.Растения в государственной символике стран 

194.Растения и животные в мире геральдики 

195.Растительный и животный мир лесной зоны 

196.Рациональное использование водных ресурсов 

197.Реки нашего края 

198.Рекреационные ресурсы нашей области 

199.Рельеф нашей области 

200.Родники в окрестностях поселка 

201.Родники родного края 

202.Рождение планеты Земля 

203.Рожденные из соленой воды 

204.Русские имена на карте мира 

205.Самые красивые места мира 

206.Северное сияние 

207.Северный Ледовитый океан. История изучения 

208.Северный морской путь 

209.Секреты солѐных озѐр 

210.Секреты топонимики 

211.Современная демографическая политика государства 

212.Современные способы ориентирования 

213.Сокровища Земли под охраной человечества 

214.Сокровища под ногами 

215.Солнечная энергетика, проблемы развития 

216.Солнечное затмение и изменение погодных условий 

217.Солнечные часы 

218.Спасти малые реки 

219.Сравнительная характеристика современного вулканизма Исландии и Камчатки 

220.Стихийные бедствия 

221.Стихии мира 

222.Стихийные природные явления и их причины 

223.Страны СНГ 

224.Структура земной коры 

225.Существуют ли расы? История и прогноз 

226.Тайны песка 

227.Тайны снега и льда 

228.Тайны снежинки 

229.Топонимика нашего края 

230.У природы нет плохой погоды 

231.Урбанизация. Город как объект исследования 

232.Факторы, влияющие на погоду 

233.Фенологические явления в живой и неживой природе 

234.Флаг планеты Земля 



235.Форма Земли 

236.Цветные камни Урала 

237.Чем знаменито то место, где я живу 

238.Что заменит стрелку компаса? 

239.Что такое нефть и как она появилась на Земле? 

240.Что таят в себе болота? 

241.Что таят в себе вулканы? 

242.Эволюция биосферы 

243.Эволюция климата 

244.Экономико-географическая характеристика страны 

245.Эльбрус 

246.Энергетика будущего 

247.Этногеографическая мозаика моей семьи. 


