
5 класс: 

American and Russian holidays (Американские и российские праздники).  

My dream house (Дом моей мечты).  

My future profession (Моя будущая профессия).  

Our favourite holiday (Наш любимый праздник).  

Christmas in the USA and in Russia (Рождество в США и в России). 

About school, about me. 

American and Russian holidays (Американские и российские праздники). 

American food (Американская еда). 

Christmas in the USA and in Russia (Рождество в США и в России). 

Do you help in the house? 

Greetings from Santa Claus 

London's most famous landmarks. 

My dream house (Дом моей мечты). 

My favourite film (Мой любимый фильм). 

My favourite singer (or group) (Мой любимый певец или группа). 

My future profession (Моя будущая профессия). 

My hobby (Мое хобби) 

My favorite holiday (Мой любимый праздник). 

Natural treasure of our region (Природное сокровище нашей области). 

New Year Party in the USA and in Russia (Новый год в США и в России). 

Our favourite holiday (Наш любимый праздник). 

Photo on memory (Фотография на память). 

 Russia is my homeland (Россия - моя родина). 

School of my dream. 

The Day I Was Born 

The Peak District - the National Park in England. 

The Tower of London 

Американская и английская еда. Что общего и в чем различия. 

Американский английский 

Английские и русские десерты. 

Английские скороговорки и российские скороговорки. 

Английский язык – язык мирового общения. 

В мире английских сказок 

В мире шотландских сказок. 

Взгляд на Великобританию. 

Волшебные краски Лондона 

Детские стихи Стейси Хейл. 

Дом англичанина - его крепость. 

Достопримечательности Бирмингема 

Достопримечательности Лондона. 

Естественное сокровище Шотландии. 

Заимствованные слова 

Зимние праздники Великобритании. 

Имена животных в Англии и России 

Интересы и хобби 

Информационная справка о России. 

Исследование космоса 

Исследование сказки "Красная Шапочка" на английском языке. 

История Биг Бена и Кремлевских курантов. 

История песни "Happy Birthday" 

Как я провѐл лето 

Каникулы британских и российских школьников. 

Каникулы британских и украинских школьников. 

Королева и парламент. 



6 класс: 
Faces of London (Лица Лондона)  

Англичане и погода (The English and the weather)  

We are responsible for those whom we have tamed 

(Мы ответственны за тех, которых мы приручили) 

Space Encyclopedia (Космическая энциклопедия) 

Thanksgiving day - День благодарения. Books in our life. 

British Coins (Британские монеты). 

Сharity fair (Благотворительная ярмарка) 

Daily routine 

Do you know Russia and the Russian people? 

Faces of London (Лица Лондона) 

Mark Twain 

My letter to Grfndfather Frost. 

Pirates 

Royal Family 

Space Encyclopedia (Космическая энциклопедия). 

Thanksgiving day - День благодарения. 

The commonwealth of Australia 

The Day I was born 

The ideal house I would live in. 

The passport of fantastic animals. 

We are responsible for those whom we have tamed (Мы ответственны за тех, которых мы 

приручили). 

Welcome to Russia 

Английские колыбельные песни из сборника "Mother Goose Rhymes" и их переводы на 

русский язык. 

Англичане и погода (The English and the weather). 

Биг Бен (Big Ben) 

Великие британские путешественники. 

Взаимоотношения родителей и детей. 

Вильям Тернер (William Turner) 

Вымирающие животные. 

Город местоимений 

Грамматические сказки. 

Граффити - искусство или вызов обществу? 

День независимости США. 

Детский фольклор 

Достопримечательности Лондона. 

Достопримечательности Нью-Йорка. 

Живопись Англии (Painting in England). 

Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты. 

Здоровое питание 

Знаменитые люди Великобритании. 

Из мира словарей 

Использование названий животных во фразеологизмах, пословицах и поговорках 

английского языка в сравнении с русским и латинским языками. 

Исследование сказки "Красная Шапочка" (на английском языке). 

История английского автобуса 

История Манхэттена 

История общественного транспорта Англии. 

История песен "В лесу родилась ѐлочка" и "Happy Birthday". 

Климат Великобритании (The climate of Great Britain) 

Книги в нашей жизни 

Лондонский зоопарк (London Zoo). 



Многозначность предлогов в английском языке. 

Мое летнее приключение (My summer adventure) 

 

7 класс: 

English is an international language. (Английский язык как международный.) 

Queen`s Family . (Королевская семья) 

This is Halloween . (Это  Хэллоуин) 

Russian souvenirs . (Русские сувениры.) 

Sport in our life .(Спорт в нашей жизни) 

A healthy way of life. 

Autmn Holidays 

British superstitions. 

Discover the USA 

Eating in Britain 

English is an international language. 

Enigmatic Scotland 

Famous big and small cities of Britain. 

Famous people: Eminem 

Fast food restaurants 

Going to Britain 

How to treat the Earth. 

Magic English 

Man-made wonders of the world (Искусственные чудеса света). 

Meals in Britain 

Means of communication 

Music styles of some youth subcultures. 

My favourite american writer 

My Ideal Day Out (Мой идеальный день). 

My Motherland 

My Native Place 

My summer holidays 

New Zealand - "The Land of the Long White Cloud". 

Place where I live in 

Queen`s Family 

Russian souvenirs 

School of my dream. 

Seven Wonders of the Ancient World. 

Some glimpses of American history. 

Sport in our life 

Stonehenge and Arkaim. 

The best translator 

The Grand Canyon 

The Land Down Under. 

The seven wonders of the world. 

The world teenagers competition. 

There is no place like school. 

This is Halloween 

Types of films 

Welcome to Scotland. 

Аббревиатура в жизни современного человека. 

Австралия-англоязычная страна. 

Американский танец 

Английская мода вчера и сегодня. 

Английские художники Золотого века. 

Английский в одежде школьников. 



Британские традиции 

Видовременные формы в английском и русском языках. 

Выдающиеся события из жизни Великобритании (The outstanding events in the life of Great 

Britain). 

Вымышленные медведи 

Гаджеты 

День святого Валентина. 

Достопримечательности Лондона. 

 

8 класс: 

British life today and before. (Британская жизнь сегодня и прежде) 

British Prime-Ministers .(Британские премьер-министры) 

People's Princess .(Народная принцесса) 

The History of Old British Castles. (История старинных британских замков) 

Environmental problems. (Проблемы окружающей среды) 

Books in our life. 

British Media - Британские средства массовой информации. 

Fast-food in Greece, Russia and the USA. 

How to save the Earth 

Inventions That Shook the World. 

My Country at a Glance 

School of my dream 

School words. Where do they come from? 

Terra Australis Incognita 

The Evolution of Money in America. 

"Texas, our Texas!" 

Victory in Europe day 

We are a part of the Universe. 

What to do to be healthy and to be fit. 

Американские президенты (American Presidents). 

Ах, эти артикли. 

Британские традиции 

Британские традиции в именах домашних животных. 

Ванкувер: причины поражений, перспективы побед. 

Влияние скандинавской лексики на английский язык. 

Встреча на Эльбе 

Глагол и его формы 

День Победы у нас и в Европе 

День Св. Валентина в разных странах. 

Дом моей мечты 

Домашние животные в английских пословицах и поговорках. 

Достопримечательности Лондона. 

Достопримечательности Северной Ирландии. 

Защита окружающей среды во Великобритании (Environmental protection in Great Britain). 

Имена собственные в составе фразеологических единиц. 

История древней Англии 

История флага США 

Итонский колледж (Eton College). 

Культура международной переписки. 

Лучшие фильмы года 

Материалы школьной газеты на английском языке. 

Мифические существа Великобритании. 

Моя любимая книга 

Наши хобби: различаются ли наиболее популярные подростковые хобби в разных 

странах? 



Необычные виды спорта Великобритании. 

Обычаи и традиции Великобритании 

Особенности литературного перевода фразеологизмов в произведениях английских 

писателей. 

Открытие Америки. Колумб и его роль в истории Америки. 

П.Б. Шели - английский поэт. 

Пословицы и поговорки как интернациональный способ отображения быта, культуры и 

мировоззрения народа. 

Развите Английской Рекламы. 

Реалии в языке и культуре 

Речевой этикет. Его основные признаки 

«Родные чужаки»: что случилось с великой армией Наполеона? 

Российские подростки за границей 

Современные школы Британии и России. 

Способы перевода фразеологических единиц с компонентом зооморфизма. 

Традиции и обычаи Британии 

Хорошие и плохие привычки 

Язык как зеркало культуры (на примере английских фразеологизмов). 

 

9 класс: 

Family and friends: are there any problems? 

Generation gap: is it easy to understand each other? 

5 новейших гаджетов. 

Is there any way out?. 

School of my dream. 

Secrets of Global Communication (Секреты глобального общения). 

The day I was born! 

The United States of America. 

What is hot with the young generation? (Что популярно среди молодежи?) 

Английские свадебные традиции. 

Английский как глобальный язык общения. 

Английский календарь. Что могут рассказать названия месяцев и дней недели. 

Англицизмы в русском языке. 

Биография и творчество Вильяма Шекспира. 

Буквы английского алфавита. Их частная жизнь и жизнь в коллективе. 

Великобритания: символы, имена, открытия. 

Влияние группы "Битлз" на музыку 20 века. 

Глобализация английского языка и его влияние на русский язык. 

Дикие животные России. 

Женщины-монархи в Британской истории. 

Жестокие виды спорта. 

Загадочные существа. Чудовища. Я очевидец явления. 

Заметка об известном здании в России. 

Знаменитый писатель России. 

Из истории московского Кремля. 

Из истории праздника. 

Известный дворец/здание в России. 

Интересное событие из культурной жизни России. 

Исторические связи России и Великобритании. 

История славянских заимствований в английском языке. 

Как бы изменилась моя жизнь, если бы в доме жил робот. 

Мода в Великобритании: вчера и сегодня. 

Мое место жительства. Мой микрорайон. 

Мое отношение к волонтерству. Я волонтер. 

Мои планы и опасения. 



Национальный праздник России. 

Начальная школа в Британии. 

Наш сайт в интернете. 

Нечистая сила в российском фольклоре. 

Одежда: мода и традиция. 

Очень странная история. 

Почему англичане дарят подарки на Рождество, а мы на Новый год? 

Права ребенка в России и Великобритании. 

 


