Средняя общеобразовательная школа с улубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России в Австрии
Название проекта: " В царстве английской грамматики"
Форма проведения: Викторина в режиме онлайн
Предметы:

Английский язык

Классы:

5,6,7,8

Цели:

Совершенствование грамматических навыков

Задачи:

Повысить интерес к изучению грамматики английского языка.

Краткое
описание
проекта:

Викторина в режиме онлайн проводится в марте 2015 года.. Участвуют две
команды учащихся: 5-6 кл., и 7-8 кл. по 4 человека, которые одновременно
выполняют свои задания, а результат каждого этапа суммируется у всех
двух групп для подсчёта общего количества баллов, необходимых для
преодоления каждой вершины. Задания каждого этапа включают разделы
грамматики с 5 по 8 класс.

Автор проекта:

Учителя английского языка: Янина Л.С., Николаев Ю.Е., Шиманаева Е.В.

Дата

24.03.2015

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
английского языка при Посольстве России в Великобритании
Название проекта: British Monarchy Today
Форма проведения: викторина
Предметы:

английский язык

Классы:

5-6

Цели:

Развитие познавательных и творческих способностей учащихся.

Задачи:

Развитие языковой компетенции, творческой деятельности, умения поиска
и выбора информации, а также использования компьютерных технологий.

Краткое
описание
проекта:

Сетевой проект будет проводиться в форме онлайн викторины,
предполагающей использование цифровых технологий и знаний
английского языка. Участникам будут предложены вопросы о жизни
королевской семьи в настоящее время.

Автор проекта:

Хомякова Е. А., Поршенков Ю. Г.

Дата

18.03.2015

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Венгрии
Название проекта: “Magic World of Disney”
Форма проведения: сетевая олимпиада
Предметы:

английский язык

Классы:

3-6

Цели:

- повышение интереса и мотивации школьников к изучению английского
языка;
- развитие языковой и страноведческой компетенции учащихся.

Задачи:

совершенствовать языковую практику учащихся;
приобщить учащихся к культуре и истории англоязычных стран;
развить умения поиска, анализа и обработки информации на английском
языке.

Краткое
описание
проекта:

Задания сетевой олимпиады представляют собой интересное и
познавательное путешествие в мир У. Диснея

Автор проекта:

Агапова М.А., Бещенко Н.Н., Кульбида Л.М., Решетова И.В. - учителя английского
языка

Дата

24.03.2015

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Венгрии
Название проекта: “Is Tom Sawyer your hero?”
Форма проведения: литературно-творческая мастерская (очно-заочная)
Предметы:

английский язык

Классы:

5-8

Цели:

- повышение интереса и мотивации школьников к чтению на английском
языке;
- воспитание ценностного отношения к культуре и литературе
англоговорящих стран;
- формирование лингво-страноведческой компетенции учащихся.

Задачи:

пробудить интерес к творчеству писателя, его произведению;
развить литературный вкус и творческое мышление учащихся;
развить умения поиска, анализа и обработки информации на английском
языке.

Краткое
описание
проекта:

Проект включает в себя знание литературного материала, а также задания
творческого характера.

Автор проекта:

Агапова М.А., Бещенко Н.Н., Кульбида Л.М., Решетова И.В. - учителя английского
языка

Дата

19.03.2015

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России во Вьетнаме
Название проекта: It's Good to Be Young
Форма проведения:
Предметы:

Английский язык

Классы:

8-11

Цели:

- поддержка способных и одарённых детей;
- развитию творческих способностей школьников, умения работать в
команде;
- развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности
средствами
иностранного языка;
- укрепление дружеских связей между образовательными учреждениями
отдела заграншкол Департамента кадров МИД РФ;

Задачи:

- воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного
языка и потребности пользоваться им как средством познания;
- повышение интереса и мотивации школьников к изучению
английского языка, совершенствование языковой практики учащихся;
- совершенствование навыков использования информационных
технологий для поиска, обработки и передачи лингвострановедческой
информации.

Краткое
описание
проекта:

проект будет состоять из нескольких блоков и включать в себя задания на
проверку знаний лексики, грамматики, навыков поискового чтения и
аудирования. Все задания будут объединены одной общей темой «Мир
подростков и молодёжи: проблемы, взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми, свободное время, участие в общественных организациях и
движениях, субкультура».

Автор проекта:

Тимофеев Р.Н., Тимофеева М.А., Стразиева Л.В.

Дата

17.02.2015

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России в Египте
Название проекта: Outstanding writer of Great Britain (William Shakespeare)
Форма проведения: презентация и видеоролик
Предметы:

английский язык

Классы:

9-11

Цели:

Совершенствование навыков устной речи. Использование ИКТ в обучении
английскому языку

Задачи:

повышение интереса и мотивации к изучению английского языка; развитие
языковой и социокультурной компетенции учащихся; развитие умения
работать индивидуально и в команде

Краткое
описание
проекта:

Проект включает: презентацию о творчестве Шекспира; видеоролик
любого произведения автора на английском языке.

Автор проекта:

Кудря Наталия Александровна, Ефремов Алексей Борисович

Дата

20.04.2015

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Израиле
Название проекта: Famous People of the English Language World
Форма проведения: Олимпиада
Предметы:

Английский язык

Классы:

7 -9

Цели:

Формировать коммуникативную и информационную компетенцию
учащихся в рамках темы.

Задачи:

Повышение интереса и мотивации учащихся к изучению английского
языка; развитие языковой и социально-культурной компетенции;
совершенствование навыков использования информационных технологий
для поиска, анализа, предачи лингвострановедческой информации;
формирование навыков работы в разновозрастной команде; развитие
дружеских связей между заграншколами МИД России.

Краткое
описание
проекта:

Проект состоит из лексико-грамматических заданий
лингвострановедческой направленности, предполагающие знание
известных людей в области культуры, истории англоязычных стран
(Великобритании, США, Канады, Австралии, Нов. Зеландии); заданий,
требующих проявления смекалки, быстроты мышления, общей
эрудированности и языковой догадки.

Автор проекта:

Свищева Алла Михайловна, Сопчикова Наталья Викторовна

Дата

11.03.2015

ГОУ основная общеобразовательная школа при Посольстве России в
Индонезии
Название проекта: Юго-Восточная Азия глазами школьников
Форма проведения: Информационно-исследовательский проект
Предметы:

Английский язык

Классы:

4-9

Цели:

Организация информационного пространства школ региона, привлечение
внимания к культуре стран Юго-Восточной Азии.

Задачи:

- Воспитание уважения к иноязычной культуре;
- создание информационной базы для пропаганды туризма в данном
регионе.

Краткое
описание
проекта:

Количество участников не ограничено.
Проектные работы должны быть выполнены на английском языке и
содержать материал о культуре и достопримечательностях страны
пребывания.
Работа может быть выполнена в виде текста (форматы файла: doc, docx)
или презентации (ppt, pptx), объем не более 10 Мбайт.
Защита проектов возможна во время онлайн конференции.
Школа-организатор принимает участие в проекте вне конкурса.
Победители получают дипломы I - III степени.
На основе представленных работ школа-организатор издает туристический
буклет "По странам Юго-Восточной Азии".

Автор проекта:

Вавилова Любовь Сергеевна, учитель английского языка

Дата

12.03.2015

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в КНДР
Название проекта: Travelling Around English-Speaking Countries
Форма проведения: интерактивная творческая олимпиада
Предметы:

английский язык

Классы:

6-9

Цели:

развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся по
английскому языку и страноведению; создание условий для активизации у
учащихся интереса к английскому языку, осознания возрастающей роли
английского языка в глобализирующемся пространстве.

Задачи:

выявление, поддержка и стимулирование талантливых творческих детей;
повышение познавательного интереса к предмету через решение
творческих и интерактивных задач; развитие языковой догадки и
расширение кругозора учащихся средствами иностранного языка;
совершенствование навыков использования современных
информационных технологий для поиска, обработки, передачи
информации; развитие умений рационального распределения времени и
сочетать индивидуальную работу с работой в команде; развитие
дружеских связей между учреждениями образования отдела заграншкол
Департамента кадров МИД РФ.

Краткое
описание
проекта:

Проект представляет собой не просто совокупность скучных олимпиадных
заданий, а интерактивную игру, выполненную в виде красочной
компьютерной программы, позволяющей в увлекательной форме
погрузить учащихся в творческий поисковый процесс в ходе продвижения
по сюжету. В ходе путешествия по странам команде учащихся
предлагается выполнение творческих, лексических, грамматических
заданий, для выполнения которых необходимо продемонстрировать
знания в области страноведения, грамматики и лексики английского
языка, а так же творческую смекалку, логику к решению поставленных
задач.

Автор проекта:

Марчук Екатерина Васильевна, канд. пед. наук, учитель английского языка,
Марчук Эдуард Викторович, канд. физ. - мат наук, учитель информатики

Дата

17.11.2014

Средняя общеобрпазовательная школа при Посольстве России в Монголии
Название проекта: Лингвистическая головоломка "Let's Puzzle It Out !"
Форма проведения: творческий проект
Предметы:

английский язык

Классы:

5-11

Цели:

развитие у школьников творческого подхода к усвоению языковедческих
знаний

Задачи:

Познакомить на наглядном доступном материале с интересными
явлениями родного языка в сопоставлении с другими языками ( в том
числе и экзотическими), стимулировать интерес к изучению иностранных
языков и расширению языковедческих знаний

Краткое
описание
проекта:

Проект содержит ряд заданий-задач разнообразных по языковому
материалу, лингвистическим явлениям и методам решения. Среди
затрагиваемых разделов языкознания фонетика (с фонологией), графика (с
орфографией), морфология, синтаксис. С точки зрения метода построения
основные типы задач: билингвы( даны соответствуещие друг другу слова и
фразы на двух языках, требуется на основе анализа данных пар найти для
контрольных слов или фраз их соответствия в другом языке),
криптограммы- задачи на дешифровку, прочтение текста на незнакомом
языке и другие.
Просим обратить внимание на то, что в проекте будут рассматриваться
языковые явления русского языка в сопоставлении не только с
английским, но и с другими иностранными языками( в том числе и
экзотическими). Задачи не требуют специальных знаний для их решения. К
ответу ведет путь логического рассуждения, опирающегося в основном на
приведенныев условии данные, а также на обычное владение русским
языком.

Автор проекта:

Брек Е.Н.,Брек Р.В., Богатов А.А., Стретенская А. Ю.

Дата

03.03.2015

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Польше
Название проекта: All about Christmas. Sing, rhyme and enjoy!
Форма проведения: занимательная викторина
Предметы:

английский язык

Классы:

5-7

Цели:

1. Формирование устойчивой мотивации к изучению иностранного языка,
2. Воспитание уважительного отношения к стране изучаемого языка.

Задачи:

1. Развивать языковые и познавательные способности учащихся.
2. Совершенствовать навыки использования информационных технологий
для поиска и обработки информации.

Краткое
описание
проекта:

Проект включает в себя круг вопросов, связанных с историей праздника и
предполагает знание рождественских песен и стихов, которые отражают
характер и традиции народов Англии и Америки. В проект также
включены ряд заданий, которые отображают умения и навыки рифмовать
английские слова, разгадывать шарады и ребусы, отгадывать загадки.

Автор проекта:

Дата

12.03.2015

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Польше
Название проекта: Tales and Legends of Great Britain
Форма проведения: страноведческая викторина
Предметы:

английский язык

Классы:

2-4

Цели:

Развитие языковой и социокультурной компетенции обучающихся

Задачи:

1)повышение интереса и мотивации школьников к изучению английского
языка;
2)совершенствование навыков использования информационных
технологий для поиска, анализа и передачи информации;
3)развитие умения сочетать индивидуальную работу с работой в команде.

Краткое
описание
проекта:

Викторина состоит из трех частей:
I. Welcome to the Fairyland.
II. Bows against the barons. (Robin Hood and his Merry men)
III. Mother Goose Club.
Проект включает в себя круг вопросов, связанных с историей всех частей
Великобритании и предполагает знание песен и стихов, которые
отражают характер и традиции народов Англии. В проект также
включены ряд заданий, которые отображают умения и навыки рифмовать
английские слова, разгадывать шарады и ребусы, отгадывать загадки.

Автор проекта:

Дата

09.04.2015

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Румынии
Название проекта: Going Green
Форма проведения: Интеллектуальный
Предметы:

английский язык, информатика

Классы:

6-8

Цели:

Формирование коммуникативной и информационной компетенций
учащихся в рамках темы "Защита окружающей среды". Создание условий
сетевого взаимодействия учащихся.
Активизация познавательной деятельности.

Задачи:

развитие языковой и социокультурной компетенций обучающихся;
через занимательные задания на английском языке проведение
пропаганды бережного отношения к окружающей среде;
совершенствование навыков использования информационных технологий
для поиска, анализа, передачи лингвострановедческой информации;
развитие познавательной активности, творческого мышления, смекалки и
сообразительности;
развитие умения сочетать индивидуальную работу с работой в команде.

Краткое
описание
проекта:

Одной из самых главных проблем нашей планеты является загрязнение
окружающей среды. Убивая создавшую нас природу, мы убиваем себя. В
принципе эта фраза и является ответом на вопрос, почему надо беречь
природу.

Дата

18.02.2015

Время, отведенное на выполнение заданий - 60 минут.
Своеобразие предлагаемого проекта заключается в широком охвате
вопросов и игровых заданий, что, по мнению организаторов, должно
способствовать побуждению учащихся к творческому применению
знаний, полученных на уроках английского языка, развитию их
креативного мышления и навыков эффективной работы в команде.
Проект содержит задания на проверку навыков грамматики и поискового
чтения, правильности применения тематической лексики, умения
написания эссе на английском языке.
Автор проекта:

Никитина Н.Н., Пасечник В.Г., Панькова В.В.

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Сербии
Название проекта: Music is What Life Sounds Like
Форма проведения: Онлайн викторина
Предметы:

Английский язык

Классы:

8-11

Цели:

Целью проекта является не только выявление уровня владения английским
языком, но и развитие интереса к музыкальному искусству,
демонстрирование музыкальной эрудированности.

Задачи:

-совершенствование навыков познавательной деятельности и создание
условий для интеллектуального роста учащихся средствами иностранного
языка;
-развитие языковой и социокультурной компетенции обучающегося;
-повышение интереса и мотивации школьников к изучению английского
языка;
-развитие умения сочетать индивидуальную работу с работой в команде;
-вовлечение учащихся в деятельность с использованием комьютерных
технологий;
-развитие умения поиска, анализа и обработки информации на
иностранном языке.

Краткое
описание
проекта:

Сетевой проект по английскому языку "Music is What Life Sounds Like" для
учащихся 8-11 классов проводится в рамках сетевых проектов отдела
заграншкол Департаментакадров МИД РФ. Предполагает использование
знаний английского языка и владение информационнокоммуникационными технологиями.
Викторина включает задания, касающиеся различных аспектов как
классической, так и современной музыки, задания на проверку знаний
идиоматических выражений, решение кроссвордов, чтение текстов
музыкальной тематики.
В разделе творческого задания участникам проекта предлагается написать
юмористическое сочинение, где они смогут продемонстрироать не только
знания лексики и грамматики, но и поупражняться в остроумии и проявить
свой литературный талант.
Участники могут использовать любые источники информации. Уверены,
что педагоги помогут реализовать все возможности ребят при подготовке
к проекту и не будут им мешать во время его проведения.

Автор проекта:

Скопинцева Н.К.

Дата

29.01.2015

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве РФ в США
Название проекта: "The Importance of Being Earnest"
Форма проведения: Лингвострановедческая викторина с элементами творческого задания
Предметы:

Английский язык

Классы:

8 - 11

Цели:

Повышение мотивации и интереса к изучению различных аспектов
английского языка в стандартных и особых речевых ситуациях.

Задачи:

Повысить лингвокультурологические знания учащихся; развить
познавательный интерес; расширить творческие и образовательные
контакты заграншкол МИД РФ.

Краткое
описание
проекта:

Проект предполагает детальное изучение особенностей английского
юмора, знание лексических единиц, фразеологических конструкций,
грамматических феноменов. В рамках проекта будет предложено
творческое задание.

Автор проекта:

Никулина О.С., Егоров А.И., Бахтиарова Е.В.

Дата

18.02.2015

Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением
иностранного языка при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке, США
Название проекта: History and Mystery of the English Words. История и загадка

английских слов.
Форма проведения: Лингвистический интегрированный проект
Предметы:

Английский язык

Классы:

9-11

Цели:

Знакомство учащихся с произхождением лексических единиц и речевых
оборотов английского языка

Задачи:

1 Расширение кругозора учащихся, знакомство с реалиями стран
изучаемого языка, этимологией различных лексических единиц и речевых
оборотов английского языка 2. Воспитание таких качеств личности, как
умение работать в команде и учитывать мнение других,
сообразительность, умение мыслить нестандартно и творчески 3. Развитие
языковой догатки, умения анализировать, увеличение словарного запаса 4.
Развитие навыков использования сети Интернет для поиска информации

Краткое
описание
проекта:

Проект предполагает участие в викторине, работу с текстом, решение
ребусов и кроссвордов, соотнесения слов и значений, различные
творческие задания

Автор проекта:

Кисурина Е.В., Павлова Е.Л..-учителя иностранного языка

Дата

20.02.2015

Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением
иностранного языка при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке, США
Название проекта: Oscar Wilde and his Fairytales or In search of Real Beauty. Оскар

Уайльд и его сказки или в поисках истинной красоты.
Форма проведения: Интегрированный проект
Предметы:

Английский язык

Классы:

5-7

Цели:

Знакомство учащихся с биографией и творчеством О.Уайльда

Задачи:

1. Расширение кругозора учащихся, знакомство с литературным наследием
страны изучаемого языка. 2. Воспитание таких качеств личности, как
сострадание и сопереживание, формирование чувства прекрасного,
умения дружить и помогать другим людям 3. Развитие навыков чтения,
языковой догадки, увеличение словарного запаса 4. Развитие навыков
выделять главное, анализировать, выстраивать последовательность
событий. 5. Развитие навыков использования сети Интернет для поиска
информации.

Краткое
описание
проекта:

Проект предполагает участие в викторине, работу с текстом, решение
ребусов и кроссвордов, соотнесения слов и значений, различные
творческие задания

Автор проекта:

Кисурина Е.В.,Павлова Е.Л.-учителя иностранного языка

Дата

23.10.2014

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Турции,
г.Анкара
Название проекта: Онлайн конференция «Мир Средиземноморья»
Форма проведения: исследовательский
Предметы:

английский язык

Классы:

6-11

Цели:

повышение образовательного уровня учащихся, приобщение их к
самостоятельной исследовательской работе, а также формирование
языковой компетенции

Задачи:

1) Повышение образовательного уровня учащихся, в том числе повышение
уровня языковой компетенции;
2) Развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности
учащихся;
3) Развитие умений работать с оригинальными источниками на
иностранном языке, в том числе умений извлекать нужную информацию,
анализировать и делать выводы;
4) Развитие умения публичных выступлений на иностранном языке, в том
числе умения вести диалог, отвечать на вопросы;
5) Развитие социокультурной компетенции, познавательного интереса
школьников на материале, выходящем за пределы школьной программы;
6) Знакомство учащихся с творческой деятельностью сверстников,
взаимное обогащение знаниями всех участников конференции;
7) Раскрытие многообразия окружающего мира для более полной
самоидентификации личности участника конференции в поликультурном
пространстве нашей планеты.

Краткое
описание
проекта:

Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников
по результатам собственной учебно-познавательной деятельности по
возрастным категориям: учащиеся 6-7 классов, 8-9 классов, 10-11
классов.В качестве слушателей на Конференции могут присутствовать
научные руководители, родители обучающихся и их одноклассники.
Темы конференции:
6-7 класс “SightseeingsofthecityI’mstudyingin” («Достопримечательности
города, в котором я учусь»)
8-9 класс “HistoryofthecityI’mstudyingin” («История города, в котором я
учусь»)
10-11 класс “Education and culture oft he cityI’mstudyingin” («Образование и
культура города, в котором я учусь»)

Дата

15.12.2014

Регламент работы конференции предусматривает публичную защиту
работы участником (до 5 минут), ответы на вопросы и дискуссию (до 3
минут). Тексты работ и презентации высылаются участниками заранее, за
неделю до конференции. В текстах необходимо указать моменты смены
слайдов.
******В условиях жёсткого Интернет-трафика возможно провести конкурс
видео выступлений учащихся.

Автор проекта:

Синельникова Л.Г.

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России во Франции
Название проекта: On the Tip Of My Tongue
Форма проведения: викторина с творческим заданием
Предметы:

английский язык

Классы:

8-10

Цели:

развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников и
сотрудничества между заграншколами.

Задачи:

повышение интереса и мотивации к изучению английского языка;
увеличение объема лексики по темам, изучаемым в курсе "Английский
язык"; сотрудничество между заграншколами.

Краткое
описание
проекта:

Викторина ориентирована на знание и владение лингвистическими и
стилистическими реалиями, используемыми в английском языке. Текст
викторины состоит из познавательных и увлекательных заданий,
посильных для учащихся, и охватывает следующие аспекты: фразеология,
лексикология, этимология, фонетика, лингвострановедение, задание
творческого характера.

Автор проекта:

коллектив ШМО учителей иностранных языков

Дата

10.02.2015

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России в ФРГ, Берлин
Название проекта: Четыре страны – одно королевство
Форма проведения: олимпиада
Предметы:

английский язык

Классы:

7-11

Цели:

1.формирование устойчивой мотивации к изучению иностранного языка,
2.воспитание уважительного отношения к стране изучаемого языка.

Задачи:

1. Развивать языковые и познавательные способности учащихся.
2. Совершенствовать навыки использования информационных технологий
для поиска и обработки информации

Краткое
описание
проекта:

Сетевая олимпиада предполагает выполнение разнообразных заданий по
страноведению о достопримечательностях и известных людях
Великобритании, об отличительных особенностях разных частей страны, о
схожих и различных традициях и обычаях.

Автор проекта:

Михалчева Л.В, Шахматова Л.М., Малина Е.А.

Дата

19.01.2015

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России в ФРГ, Берлин
Название проекта: The world is full of wonders (Мир полон чудес)
Форма проведения: викторина с творческим заданием
Предметы:

английский язык

Классы:

3-5

Цели:

Повышение мотивации учащихся к изучению английского языка через
нестандартные задания (ребусы, кроссворды и т.д.)

Задачи:

1. Развитие познавательной активности учащихся.
2. Развитие навыков работы в коллективе.

Краткое
описание
проекта:

Викторина с творческим заданием по произведениям англоязычных
авторов.

Автор проекта:

Михалчева Л.В, Шахматова Л.М., Малина Е.А.

Дата

02.02.2015

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России в ФРГ, Берлин
Название проекта: Life without music would be a mistake (Жизнь без музыки –

ошибка)
Форма проведения: викторина с заочным творческим заданием (музыкальный клип)
Предметы:

английский язык

Классы:

8-11

Цели:

Формирование лингвокультурологической компетенции в английском
языке на основе использования современных средств коммуникации.

Задачи:

1.повышение интереса школьников к изучению английского языка
2.приобщение учащихся к знакомству с культурой и историей
англоговорящих стран.

Краткое
описание
проекта:

Проект состоит из 2 частей:
1)лексико-грамматические задания по теме
2) заочное творческое задание - создание музыкального клипа по теме
«Музыка в культурной жизни англоязычных стран».

Автор проекта:

Михалчева Л.В, Шахматова Л.М., Малина Е.А.

Дата

02.03.2015

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Чехии
Название проекта: "English: one language, many cultures"
Форма проведения: Сетевая викторина
Предметы:

Английский язык

Классы:

6-9

Цели:

1.Способствовать осознанию политкультурности мирового пространства.
2.Развивать творческие и интеллектуальные способности.

Задачи:

1.Углубление знаний об англоязычных странах.
2.Совершенствование умений работать с информацией.
3.Воспитание толерантности.

Краткое
описание
проекта:

Викторина содержит несколько
разделов:
-страноведческий (географическое положение,
традиции, вехи исторического развития, литература, культура
англоязычных
стран);
-языковой (лексикограмматические задания, работа с идиоматическими выражениями,
фразовыми глаголами);
-творческий (мини-проект).

Автор проекта:

Колтавская А.А.,Добровольская А.В.,Левченков П.А.,Созонова Н.Т., Черникова Л.Н.

Дата

05.03.2015

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранного языка при Постоянном представительстве России при
Название проекта: Веб квест «Enlarge Your World by Reading»
Форма проведения: веб квест
Предметы:

английский язык

Классы:

8 - 10

Цели:

• Стимулировать интерес учащихся к чтению на иностранном языке и
познакомить учащихся с аутентичными источниками английского языка
продемонстрировав им возможности мировых онлайн библиотек.

Задачи:

• развитие умения чтения на английском языке;
• развитие умения письма на английском языке;
• развитие умения поиска, анализа и обработки информации на
иностранном языке;
• выявление и поддержка одаренных учащихся;
• вовлечение учащихся в деятельность с использованием мультимедийных
технологий;
• создание условий для интеллектуального роста учащихся.

Краткое
описание
проекта:

• Веб квест “Enlarge Your World by Reading” проводится в рамках сетевых
проектов отдела заграншкол Департамента кадров МИД РФ. Форма
проведения проекта – квест, интерактивная история с главным героем,
который исследует мир литературных произведений и решает различные
задачи.
• Все литературные произведения тем или иным образом отражены в
УМК по английскому языку для учащихcя 7-10 классов.

Автор проекта:

Соколова Людмила Леонидовна, Бажанова Светлана Тихоновна, Худякова Ольга
Ивановна.

Дата

25.11.2014

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Швеции
Название проекта: "Explore. Dream. Discover". Mark Twain ("Исследуй. Мечтай.

Открывай". Марк Твен)
Форма проведения: Литературная викторина
Предметы:

Английский язык

Классы:

7-9

Цели:

Повысить интерес учащихся к английской литературе.

Задачи:

Совершенствовать знания по английскому языку, прививать любовь к
чтению.

Краткое
описание
проекта:

Викторина содержит вопросы по биографии писателя, по содержанию его
произведений, вопросы на узнавание литературных персонажей,
творческое задание.

Автор проекта:

Палий Ю.И., Тамамян Н.В.

Дата

18.03.2015

