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Реестр индивидуальных проектов
выпускников основного общего образования
1. А льтернативны е источники энергии. Энергосбережение.
2. А нтибиотики в нашей жизни.
3. Болезни, уш едш ие в прош лое ?!
4. Буктреилер на английском языке «Тимиредис».Н .Кузьмина
5. Вегетарианство: «за» и «против»
6. Взгляд на фокусы с точки зрения физики
7. Вклад А.С. П уш кина в современный русский язык
8. Влияние англицизма на русский язык.
9. Влияние биоритмов на работоспособность организма человека
10. Влияние запахов на самочувствие человека.
11. Влияние И нтернета на речь современного ш кольника
12. Влияние электромагнитных полей на живые организмы.
13. Вторая ж изнь отходов.
14. Выносливость и методика развития
15. Где и как можно использовать роботов.
16. Где эта улица, где этот дом.(о выдающихся лю дях Санкт-П етербурга»)
17. Генеалогическое древо моей семьи.
18. Е. П угачев в литературе и истории
19. Изготовление электронных часов с двумя термометрами.
20. И зучение лексики по теме «Мода»
21. Изучение лексики по теме «Одежда»
22. Имеет ли вода память?
23. И нтернет-зависимость - проблема современного общ ества
24. Йога, как способ влияния на вегетативную нервную систему.
25. И скусственный интеллект и ЭВМ
26. Использование ядерного оружия в современном мире.
27. История Бейсика

28. И стория железной дороги
29. Как ориентироваться по звездам
30. Как рождается голос.
31. Как уберечься от гриппа»
32. Как успеш но сдать ОГЭ
33. Какого писателя будут читать: советы начинаю щ им писателям.
j

4. Квест «Англичане, их еда и традиции»

35. Космический мусор
j

6 . М ертвые языки программирования.

37. М ноголетние изменения форм раковины моллю ска M acom a Baltika в мелководном
заливе Белого моря"
38. Н адписи на нашей одежде
39. Н еформальные субкультуры нашего города.
40. О птические иллюзии.
41. Оптические явления в природе.
42. Особенное™ изображении скелета человека в свете современны х возможностей
лучевой диагностики.
43. П етербург в жизни и творчестве писателей 20 века.
44. П итание и здоровье
45. Портрет страны на фоне мира
46. П риложение к учебнику английского языка по теме «Что нам готовит будущее»
47. П риложение к учебнику по английскому языку по теме «История моды»
48. П риродные ресурсы России.
49. Просветительская деятельность декабристов в Сибири.
50. П сихологические основы поведения человека.
51. Различие образования в Ю жной Корее и РФ и пути пея тшчятт™ „
y
и
реализации в нашей стране.
52. Различные способы реш ения квадратных уравнений.
53. Разработка сайта для упрощ ения домаш него обучения.
54. Рассказ И.А. Бунина «Господин из Саи-франциско» и новелла Т. М анна «Смерть в
Венеции (сравнительная характеристика произведений)»
55. Рациональное использование воды.
56. Роль геометрии в повседневной жизни
57. Роль СМ И в ш кольной жизни
58. Русская дуэль в литературе 19 века., (по произведениям А.С. Пушкина и М.Ю .
Лермонтова)

59. Самый первый химический элемент.
60. Семь чудес света.
61. Силовые способности и методика их развития.
62. Скоростные способности и методика их развития.
63. Славное море - свящ енный Байкал
64. Создание тематического сайта.
65. Сорта культурных растений, районированных в Ленинградской области.
66. Состояние окружаю щ ей среды в моем крае
67. Страны, национальности, персоналии. Приложение к модулю
английскому язы ку для 5 класса
68. Темперамент и характер. Что первично?
69. Уникальность природы Крыма
70. У стройство вселенной
71. Учение Гамлета
72. Ф изика на детской площадке
73. Ф ормирование межличностных контактов в ш кольной среде.
74. Ш кола -П равовое пространство: я и мои права.
75. Экзопланеты
76. Ядовитые растения Ленинградской области
77. Языковые особенности белорусской речи
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