
               Проектная деятельность учащихся по английскому языку  

            в 2013 – 2014 г. под  руководством учителя английского языка  

                                Рогоновой Анастасии Владимировны. 

         Вовлечение обучающихся в создание мультимедийных продуктов:                        

                                        проекты, презентации. 

     Участники: ученики 3А,Б ,5А,Б, 10А,Б, 11А классов. 

    Создание творческих работ в виде компьютерных презентаций –проектов 

по изучаемым темам: «Звуки музыки» и «Мир искусства. Живопись», 

«Человек и Природа»,  «История Древних цивилизаций».Защита проектных 

работ и показ презентаций в форме уроков – дискуссий, обсуждений на 

английском языке, участие в конкурсах проектных работ, НПК «Целостный 

мир», «Экологический фестиваль «Рассвет», «День Земли: спасём планету 

вместе». Создание творческих работ  и мини – проектов учениками 

начальной школы по таким темам как: «Моя семья», «Мой дом», «Школа 

мечты», «Мой день», «Время».  

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ  - ПРЕЗЕНТАЦИЙ  УЧАЩИХСЯ 10 А,Б– 11А классов: 

   1. Гуменный Никита (10Б) -  «Микеланджело: разносторонняя личность». 

2. Найдина Валерия (10Б) – «Михаил Врубель». 

3. Полетаева Юлия (10Б) – « Фотография как вид искусства». 

4. Юсифова Парзад (10Б) -  «Знаменитые художники – маринисты». 

5. Носова Таня (10Б) – «Винсент Ван Гог и его творчество». 

6. Усатов Александр (10Б) – «Художник Уильям Тёрнер». 

7. Кашина О. и Швецова В. (10Б) – «Сюрреализм как жанр живописи». 

8. Соболев Никита (11А) – «Моя любимая рок-группа “Scorpions” 

9. Малахова Алина (11А) – «Моя любимая музыкальная группа – “The Pretty 

Reckless” 



10. Кудрина Мария ( 11А) – «Жизнь и творчество Бритни Спирс». 

11.   Губернаторов Антон (11А) – «ABBA на все времена». 

12. Нечай Галина (11А) – «Русский балет». 

13. Осин Влад (11А) – «П.И. Чайковский – великий русский композитор». 

14. Островец Валерия (11А) – «Вильгельм Рихард Вагнер». 

15. Громова Татьяна (11А) – «Чем знаменит Бродвей? Мюзиклы». 

 

ФИО 

учителя 

ФИ 

ученика(

ов) 

Наименование 

продукта 

Уровень      

(всероссийск

ий, 

городской, 

школьный) 

Награды 

Рогонов

а А.В. 

Полетае

ва Юлия 

(10Б) 

Проектная работа по 

английскому языку и 

МХК: «Фотография как 

вид искусства». 

Округ, город Диплом НПК 

«Целостный 

мир- VIII” 

ДОгМ, ВОУО, 

ГБОУ СОШ № 

1927 

Рогонов

а А.В. 

Найдина 

Валерия 

(10Б) 

Проектная работа по 

английскому языку: 

«Мир в твоих руках». 

Округ, город Грамота НПК 

«День Земли: 

спасём планету 

вместе». 

Экологический 

фестиваль 

«Рассвет» ВАО 

ГМЦ ДОгМ ГБОУ 

СОШ № 922 

Рогонов
а А.В. 

Носова 
Татьяна  
10Б 

Проектная работа по 
английскому языку: 
«Защита Окружающей 
среды». 

Школьный  



Рогонов
а А.В. 

Троянов
ская 
Юлия  
10 А 

1.Проектная работа по 
английскому языку: 
«Празднование Дня 
Благодарения». 
2. «Древний город 
Петра» в цикле: 
«Древние 
цивилизации». 

школьный  

 Пырина 
Мария  
10А 

Проектная работа по 
английскому языку: 
«Из истории древних 
цивилизаций. 
Древнерусская степь. 
Киевская Русь». 

школьный  

Рогонов
а А.В. 

Ученики 
5А 
Алиева 
Ева 
Гулиева 
Н. 
Камыни
н 
Данилоч
ев 

Проектная работа по 
английскому языку по 
теме : «Хобби. Наши 
увлечения». 

школьный  

 Цибаева 
Анна, 
Закорко 
Анастаси
я (10А) 

Проектные работы по 
английскому языку: 
«Музыка в нашей 
жизни», 
«Моя любимая 
музыкальная группа». 

школьный  

 


