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Цель проекта:  
Представлять свой город на английском языке. 

Задачи:  

• Составление словаря новых слов и изучение 

новых грамматических оборотов для написания 

текстов на английском языке по теме проекта. 

• Создание текстов на русском и английском языках 

о городе Любиме и его достопримечательностях. 

• Оформление буклета о достопримечательностях 

города на английском языке. 



О проекте: 

• информационный,  

• урочно-внеурочный, 

• краткосрочный (неделя), 

• класс – 8.  

 



Связь с программой 

Тема «Путешествие» включена в круг 

страноведческих тем школьной программы 

по английскому языку, связанная с изучением 

достопримечательностей не только страны 

изучаемого языка, но и своей страны.  



Календарный план  

№ урока Тема урока Виды учебной деятельности 

1 

Страны изучаемого языка и родная 

страна. Достопримечательности. 

Культурные особенности: традиции 

и обычаи. 

Вхождение в проект. Составление 
перечня объектов и определение плана 
работы 

Самостоятельная внеурочная работа - Отбор информации и составление текстов на 
русском языке 

2 

Страны изучаемого языка и родная 
страна. Достопримечательности. 
Культурные особенности: традиции 
и обычаи. 

Обсуждение и запись новых слов в словарь 
по английскому языку 

Самостоятельная внеурочная работа - Перевод текстов на английский язык 

3 

Страны изучаемого языка и родная 
страна. Достопримечательности. 
Культурные особенности: традиции 
и обычаи. 

Представление проекта перед классом - 
рассказ о достопримечательностях 
города Любим на английском языке 

Самостоятельная внеурочная работа 
Корректировка проекта 
 Представление проекта в параллельном классе 



Вопросы проекта: 

• Чем привлечь иностранных туристов?  

• Какие достопримечательности есть в 

Любиме?  

• Как рассказать о 

достопримечательностях на английском 

языке?  



 

План работы обучающихся 
 

1. Выбрать объект (достопримечательность) 

2. Найти информацию об объекте 

3. Составить текст на русском языке 

4. Найти перевод незнакомых слов на английском 
языке 

5. Изучить новые грамматические обороты для 

написания текстов на английском языке по теме 
проекта  

6. Составить текст на английском языке 

 



Словарь 

*

* Shopping centers – торговые ряды 

* Central Square – центральная площадь 

* Alice in Wonderland – Алиса в стране 

чудес 

* Embankment – набережная  

* Museum – музей  

* Cathedral – собор  

* Monument to the Soldiers of Great 

Patriotic War – памятник воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

* The Eternal Flame – Вечный огонь 

* Military glory Alley – Аллея славы 

 

* Depart from - отделять 

* To gather - собираться 

* Hоld - проходит 

* To be born - родиться 

* To erect - воздвигать 

* Monument - памятник 

* In the memory – в память 

* To name after – назвать в честь кого-то 

* Consequence – следствие 

* Medical care –медицинская помощь 

* Exhibit – выставка  

* An ancient – древний  

* Attraction – достопримечательность 

 



 

Музей 
 



Набережная р. Обноры 



 

Торговые ряды 

 



Буклет 



Буклет 



Оценочный лист 



Отношение к проекту обучающихся 



Представление проекта 



Планируемые результаты 

• Расширить словарный запас учащихся 

• Обогатить страноведческие знания учащихся 

• Учить логическому построению 

монологического высказывания по теме на 

английском языке 

• Учить монологической и диалогической речи 
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