
                                                                            

Этапы работы над проектами по английскому языку 

На I полугодие 2018-2019 уч. г. 

Учитель: Азарова Т.В. учитель английского языка 

Тема проекта 

№ 

п/п 

  Тема проекта/ исследовательской 

работы 

         Учащиеся  Класс 

1. Исторические места в Москве, 

связанные с жизнью и 

деятельностью британцев. (проект) 

Умиршин А. 

Смолин А. 

5 

2.  Отражение характера и менталитета 

британцев в пословицах, 

поговорках и идиомах о погоде. 

Магомедов А. 7 

 

Этапы работы 

Исторические места в Москве, связанные с жизнью и деятельностью британцев.  

Этап работы Формы работы Дата 

Введение в проект: основные этапы работы, 

цели, задачи, актуальность, целеполагание, 

утверждение плана работы. 

Консультация 17.09.2018 

Оформление паспорта. Подбор материала по 

теме  проекта. 

Консультация, беседа 24.09.2018 

Работа с литературой и интернет-источниками. Консультация, беседа 01.10.2018 

Работа с литературой и интернет-источниками. Консультация, беседа 08.10.2018 

Работа с литературой и интернет-источниками. Консультация, беседа 15.10.2018 

Оформление проделанной работы. Работа с 

информацией. 

22.10.2018 

Экскурсионный прогулки. Практический этап. Экскурсии.  

(Как самостоятельные 

выходы в город, та и с 

руководителем 

проекта) 

29.10.2018 

Экскурсионный прогулки. Практический этап. 12.11.2018 

Обсуждение материала после прогулок по 

городу и экскурсий. 

Составление 

информационной 

таблицы 

19.11.2018 

Подготовка к школьной предзащите проекта  26.11.2018 

Пробное выступление учащихся, 

корректировка ошибок 

Консультация 02.12.2018 

Школьная предзащита проекта  Публичное 

выступление. 

11.12.2018 

14.12.2018 

Работа над замечаниями и полученными 

рекомендациями на школьном этапе 

предзащиты проекта.  

Консультация 17.12.2018 

Написание тезисов для участия в городском 

конкурсе. 

Консультация 24.12.2018 

 



 

 

Отражение характера и менталитета британцев в пословицах, поговорках и 

идиомах о погоде.  

Этап работы Формы работы Дата 

Введение в проект: основные этапы работы, 

цели, задачи, актуальность, целеполагание, 

утверждение плана работы. 

Консультация 21.09.2018 

Оформление паспорта. Подбор материала 

по теме  проекта. 

Консультация, беседа 28.09.2018 

Работа с литературой и составление базы 

пословиц. 

Консультация, беседа 05.10.2018 

Работа с литературой и составление базы 

пословиц. 

Консультация, беседа 12.10.2018 

Работа с литературой: перевод пословиц. Консультация, беседа 19.10.2018 

Работа с литературой: перевод пословиц. Работа с информацией. 26.10.2018 

Работа с литературой: перевод пословиц. Работа с информацией. 02.11.2018 

Обсуждение сводной таблицы и собранной 

информации. 

Составление 

информационной таблицы 

09.11.2018 

Оформление полученных результатов. Работа в PowerPoint 16.11.2018 

Подготовка к школьной предзащите 

проекта 

Консультация 23.11.2018 

Пробное выступление учащихся, 

корректировка ошибок 

Консультация 07.12.2018 

Школьная предзащита проекта  Публичное выступление. 11.12.2018 

14.12.2018 

Работа над замечаниями и полученными 

рекомендациями на школьном этапе 

предзащиты проекта.  

Консультация 21.12.2018 

Написание тезисов для участия в городском 

конкурсе. 

Консультация 28.12.2018 

 


