
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ по английскому языку 

класс Тема проекта Планируемый 

результат 

2 класс Мой дом Выступление на уроке 

 Моя комната Выступление на уроке 

 Мой сад Выступление на уроке 

 Телефон своими руками Выступление на уроке 

 Спектакль “Городская мышка и сельская 

мышка” 

Выступление на уроке 

 Спектакль “Свет звезды” Показ в конце года 

 Поздравительная открытка Выставка открыток 

 Коллаж “Любимая еда” Выступление на уроке 

 Шляпа для праздника Выступление на уроке 

 Маски животных Выступление на уроке 

 Я могу … Выступление на уроке 

 Мой домашний питомец Выступление на уроке 

 Изготовление желе с фруктами или 

жевательными конфетами 

Выступление на уроке 

 Пальчиковая кукла для мини спектакля Выступление на уроке 

 Любимая игрушка Выступление на уроке 

 Традиционные русские игрушки Выступление на уроке 

 Одежда для бумажных кукол Выступление на уроке 

 Моя одежда на каникулах Выступление на уроке 

 Где я отдыхаю на каникулах Выступление на уроке 

 Солнечные часы из картона Выступление на уроке 

3 класс e-mail о себе и любимых школьных 

предметах (индивидуальный, практико-

ориентированный, исследовательский 

Презентация в классе 

(обобщение 

информации), 

наполнение портфолио 

 Мое семейное дерево (индивидуальный, 

творческий, ролевой) 

Диалог в паре на уроке 

 

 О моей семье (индивидуальный, 

практико-ориентированный - письмо) 

Наполнение портфолио 

 Коллаж “Моя любимая 

еда”(индивидуальный, творческий) 

презентация на уроке 

 

 «Моя коробка для завтрака» (парный, 

ролевой) 

презентация диалога 

 Моя комната – рисунок, описание 

(индивидуальный, творческий) 

презентация на уроке, 

наполнение портфолио 

 Письмо Деду Морозу (индивидуальный, 

практико-ориентированный) 

выступление на уроке, 

наполнение портфолио 

 Выдуманное животное (групповой, 

творческий) 

Выступление на уроке 

 Мой питомец (индивидуальный, 

творческий) 

Выступление на уроке 



 Животные нашей страны (парный, 

информационный) 

Презентация на уроке 

 Мой дом, моя комната (индивидуальный, 

творческий) 

Выступление на уроке, 

наполнение портфолио  

 В нашем парке культуры и отдыха 

(групповой, творческий, 

информационный) 

Презентация проекта в 

классе 

 Мой режим дня (индивидуальный, 

исследовательский) 

Представление проекта 

в классе, сбор 

информации 

 Мой любимый день  недели 

(индивидуальный, творческий) 

Презентация в классе, 

наполнение портфолио 

4 класс В моей школьной сумке 

(индивидуальный, творческий) 

Презентация в классе, 

наполнение портфолио. 

 Викторина по теме «Англо-говорящие 

страны»(групповой, исследовательский) 

Неделя английского 

языка 

 Сообщение о родственнике 

(индивидуальный, творческий) 

Презентация в классе, 

наполнение портфолио. 

 Викторина на тему «Еда» (групповой, 

информационный) 

Неделя английского 

языка 

 Дикие животные (парный, творческий) Презентация в паре в 

классе, портфолио. 

 В кино (индивидуальный, творческий) Выступление в классе, 

наполнение портфолио. 

 Жили-были…(написать 

рассказ)(индивидуальный, творческий) 

Выступление в классе, 

наполнение портфолио. 

 Мой лучший день в году 

(индивидуальный, творческий) 

Выступление на 

конференции 

 Письмо другу «Я на каникулах» 

(индивидуальный, творческий) 

Выступление в классе, 

портфолио. 

5 класс Наше школьное расписание (групповой, 

творческий, практико-ориентированный) 

Презентация в классе  

 

 Ступени школьного образования России 

в сравнении с Англией (групповой, 

информационно-исследовательский) 

Представление проекта 

в классе 

 Мой любимый персонаж 

(индивидуальный, творческий) 

Представление в классе 

 

 Моя новая вещь (парный, ролевой) Презентация в классе 

или запись  диалога на 

диктофон для звукового 

портфолио  

 Моя коллекция (индивидуальный, 

информационный) 

Наполнение портфолио 

 

 Сувениры разных стран (групповой, 

информационно-исследовательский) 

Презентация в классе, 

представление работы 

на школьную 



ученическую 

конференцию 

 Страны и их столицы (групповой, 

информационный, творческий) - 

викторина 

Презентация в классе 

 Мой Дом (индивидуальный, творческий) Выступление в классе 

 Типичные дома для России (групповой, 

творческий) 

Презентация проекта в 

классе 

 Известные здания в нашей стране 

(групповой, информационный) 

Презентация в классе 

 Знаменитые семьи (групповой) Выступление в классе 

 Кумиры подростков (парный, 

информационный) 

Выступление в классе 

 

 Стихотворение о семье (индивидуальный, 

творческий) 

Конкурс чтецов 

 Животные нашего региона (групповой, 

информационно-исследовательский) 

Презентация в классе 

 

 Рекламное объявление Челябинского 

зоопарка (групповой, творческий, 

информационный) 

Выступление в классе 

 

 Мое любимое дикое животное 

(индивидуальный, информационный) 

Выставка работ 

 

 Посещение ветеринара (парный, 

практико-ориентированный, ролевой) 

Презентация диалогов в 

классе 

 Режим дня моего любимого актера 

(парный, информационный) 

Презентация в классе 

 

 Достопримечательности нашего региона 

(групповой, информационный) 

Выступление в классе 

 

 Пригласи меня в кино (ролевой, парный) Презентация диалогов в 

классе 

 Покупка одежды (ролевой, парный, 

практико-ориентированный) 

Презентация диалогов 

 Праздники в нашей стране (групповой, 

информационный) 

Выступление в классе 

 

 Традиции празднования дня рождения в 

нашей стране (парный, информационный) 

Презентация в классе 

 

 Викторина по праздникам (групповой, 

творческий, информационный) 

Конкурс работ 

 

 Постер «Будь аккуратен на кухне» 

(групповой, творческий) 

Выставка-конкурс работ 

 Лучшие места в нашем городе 

(групповой, творческий) 

Презентация в классе 

 Туристический буклет (групповой, 

творческий, исследовательский) 

Выставка работ 

 Герои  русских  мультфильмов  

  Мой  герой  



 В  магазине  

 Англоговорящие  страны  ( Австралия  и  

Канада) 

 

 Англоговорящие  страны 

( Великобритания) 

 

 Типичный  английский  дом  

 Достопримечательности  Лондона  

 ( London  Eye) 

 

 Животные  нашей  страны  

6 класс   

   

7 класс   

   

8 класс   

   

9 класс Национальный праздник России Выступление на уроке 

 Приметы и предрассудки в России Выступление на уроке 

 Школьные новости. Видеогазета Выступление на уроке 

 Школьный праздник Выступление на уроке 

 Интересное событие из культурной 

жизни России 

Выступление на уроке 

 Из истории праздника Краеведческая 

конференция 

 Празднование Дня победы Выступление на уроке 

 Правила жизни на Земле для инопланетян Буклет. Выставка 

 

 Мое место жительства. Мой микрорайон Выступление на уроке 

 Что такое хорошие соседи Выступление на уроке 

 Заметка об известном здании в России Ученическая 

конференция 

 Рассказы бабушек и дедушек о прошлом Постер для выставки 

 Загадочные существа. Чудовища. Я 

очевидец явления 

Выступление на уроке 

 Сны и их толкование Выступление на уроке 

 Удивительное происшествие в твоей 

жизни 

Выступление на уроке 

 Оптические иллюзии в изобразительном  

искусстве 

Ученическая 

конференция 

 Очень странная история Конкурс сочинений 

 Известный дворец/здание в России Ученическая 

конференция 

 Нечистая сила в российском фольклоре Ученическая 

конференция 

 Описание картин в стиле кубизм и 

сюрреализм 

Ученическая 

конференция 



 Как бы изменилась моя жизнь, если бы в 

доме жил робот. 

Выступление на уроке 

 Мои планы и опасения Выступление на уроке 

 Наш сайт в интернете Выступление на уроке 

 Современный мир слишком полагается на 

технические средства 

Конкурс сочинений 

 5 новейших гаджетов. Отчет о посещении 

сайта 

Выступление на уроке 

 

 Заметка о российской компании, 

производящей робототехнику 

Ученическая 

конференция 

 Электронный мусор и экология Краеведческая 

конференция 

 Что дает обществу искусство? Выступление на уроке 

 Словесный портрет друга Выступление на уроке 

 Викторина о современных певцах и 

исполнителях 

Выступление на уроке 

 Отзыв о фильме, книге Выступление на уроке 

 Знаменитый писатель России Выступление на уроке 

 Шекспир и его пьесы. Отчет о посещении 

сайта 

Выступление на уроке 

 Художественный музей России Ученическая 

конференция 

 Мое отношение к волонтерству/Я 

волонтер 

Выступление на уроке 

 

 Тест-викторина о памятниках 

архитектуры, находящихся в опасности. 

Отчет о посещении сайта 

Ученическая 

конференция 

 

 Впечатления от поездки. Описание места Ученическая 

конференция 

 Памятник архитектуры в России Ученическая 

конференция 

 Буклет об одном из российских городов 

(работа в группе) 

Выставка 

 

 Из истории московского Кремля Ученическая 

конференция 

 Разработка закона об уменьшении 

количества транспорта в родном городе 

Выступление на уроке 

 

 Жестокие виды спорта Выступление на уроке 

 Дикие животные России Выступление на уроке 

 Телефон доверия в России Выступление на уроке 

 Инструкции по самозащите Конкурс с выставкой 

 Статья о силе духа и самоопределении Конкурс с выставкой 

 Рассказ о происшествии с другом 

(косвенная речь) 

Газета 

 

 Если ты потерялся в пустыне Выступление на уроке 



 Заявление о приеме на работу Выставка лучших работ 

 Жизнь известного человека (героя, 

кумира) 

Выступление на уроке 

 Текст для журнала: о своем герое и его 

победах над собой 

Выступление на уроке 

 Сообщение об Антарктиде (работа в 

группе) 

Ученическая 

конференция 

10 

класс 

  

   

11 

класс 

  

   

   

   

 


