
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПРОЕКТОВ. 
ВАЖНО! 1). Каждая тема будет конкретизирована в ходе консультаций с 

учащимися.   

2). Учащийся может предложить собственную тему, которой нет в списке. 

Гуманитарная область 1: ФИЛОЛОГИЯ. ЛИНГВИСТИКА. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (технический перевод/литература) 

Дмитриева Наталья Петровна. Учитель английского языка, технического 

перевода. Почётный работник образования РФ. 

Барака Анжелика Евгеньевна. Учитель английского и французского 

языков. 

 

 

Тематические направления: 

1. Влияние современных технологий (Интернет и др.) на развитие языка.  

2. Влияние английского на современный русский язык. 

3. Английский язык и всё, что с ним связано (англоязычная литература, 

страноведение), история Великобритании и США.  

4. Английские слова в повседневном обиходе: как составить словарь 

таких слов для овладения начальным уровнем языка 

5. Почему британцы так любят детективы? 

6. Правда ли, что в одном  произведении Филдинга собраны все сюжеты, 

встречающиеся в литературе? 

7. Толкин и английский язык. Его влияние на современный английский. 

8. Темы, связанные с историей:  История английского глагола и его 

роль.  История зарождения Шотландских кланов.  Промышленная 

революция, инженерная мысль, железные дороги.  Распространение 

Христианства (Святой Коломбо и Патрик). Оксфорд – город тайна. И 

т.д. 

9.  Корпусные исследования на основе ruscorpora.ru . 

10. Психолингвистический исследования (в т.ч. проблемы понимания и 

восприятия текстов разных типов, жанров, стилей). 

11. Исследования в области современной поэзии. 

12. English as a global language: 

- English neologisms, - The history of the English language, - Why isn't 

American a language?- American \ British slang, idioms, set phrases, 

proverbs 

13.Online Dictionaries: Tendencies, History 

        

https://www.google.com/url?q=http://ruscorpora.ru/&sa=D&ust=1597607764930000&usg=AOvVaw1S390Rv0bzMg_2hPfgW3EY


14. Отражение англоязычной культуры в пословицах и поговорках 

(фразеологизмах). Особенности перевода. 

15.Русско-английский глоссарий для уроков (истории, литературы, 

физики ит.д.) 

16.Образ классических британских персонажей в современной культуре 

(Шерлок Холмс, Доктор Кто, Алиса и т.д.) 

17. Классические персонажи английского фольклора. Легенды и мифы. 

(Возможно в сравнении с Россией). 

 

Примерные темы исследовательских работ по английскому языку  

для 10-11 классов   

 

Английские заимствования в русском языке. 

Английский фольклор. 

Валлийская мифология. 

Влияние англоязычных названий, связанных с космической тематикой, на 

русский язык. 

Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты. 

Животные в государственной символике англо-говорящих стран. 

Иностранные заимствования в лексическом составе английского языка. 

Компьютерная лексика в английском языке. 

Национальные персонификации (Джон Буль, Дядя Сэм). 

Нормандская экспансия в Уэльсе. 

Образ России и ее президента в английской прессе. 

«Озерная школа» (литературная группа Великобритании). 

Политическая корректность как языковое явление в США. 

Посткроссинг как средство межкультурной коммуникации в жизни 

подростков. 

Происхождение английских пословиц. 

Происхождение английских фамилий. 

Социальные сети. 

Старейшие библиотеки Англии (Шотландии, Уэльса, Америки, Канады). 

Тема детства в произведениях английских и американских писателей (М. 

Твен, Д. Гринвуд, М.Л. Раме (Уида)). 

Уэльские диалекты английского языка. 



Формы обращения в английском языке. 

Эволюция образа вампира в англо-американской литературе. 

Этнокультурные ценности британцев и их проявление в диалоге. 

Юмор в произведениях английских писателей. 

Юмористические стилистические приемы и выразительные средства в 

рассказах О. Генри. 

Языковые и стилистические особенности афоризмов О. Уальда. 

Английская детская литература. 

Английские произведения в русском кино (по фильмам о Шерлоке Холмсе и 

по произведениям Агаты Кристи). 

Английское чувство юмора – понимает ли кто-нибудь еще? 

Англоязычные заимствования в современном русском языке. 

Животные в произведениях английских, американских и канадских 

писателей (Д. Лондон, Р. Киплинг, Э. Найт, Э. Сетон - Томпсон). 

Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря. 

История развития числительных в английском языке. 

История славянских заимствований в английском языке. Притяжательный 

падеж в истории английского языка. 

История формирования степеней сравнения английских имен 

прилагательных. 

Криптозоология – лженаука или действительность? Объекты изучения – Лох-

Несское чудовище, Йети, Джеф, Скайфиш и др. 

Мистические загадки Великобритании (Стоунхендж, Лох - Несское 

чудовище и др.). 

Необычные организации Великобритании (комическая помощь, веганское 

общество, CAMRA и др.). 

Необычные праздники и традиции в Великобритании и Америке (день сурка, 

день красного носа, ночь Гая Фокса и др.).Особенности перевода фильмов. 

Происхождение английской лексики, называющей животных. 

Русская история глазами иностранцев (по американским фильмам «Тихий 

Дон», «Война и мир», «Анна Коренина»). 

Сравнение различных переводов одного произведения. 

Средства массовой информации в англо-говорящих странах. 

Удивительный мир сонетов У. Шекспира. 

Цвета и ассоциации с ними у британцев и американцев. 

Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

Secrets of Global Communication (Секреты глобального общения). 

Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения 

Аббревиация в e-mail и on-line игр. 

Аббревиация в английском компьютерном сленге. 

Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка. 

Анализ заголовков печатных СМИ. 

Английская лексика, связанная с церковью и религией. 



Английские и русские поговорки и пословицы - сходство в различии. 

Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода. 

Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, 

влияющий на культуру подростков. 

Английские элементы в названиях телевизионных и радиопередач. 

Англицизмы в русском языке. 

Англоязычные заимствования в современной публицистике. 

Англоязычные заимствования в современном русском языке. 

Англоязычные слоганы в российских СМИ. 

Биография и творчество А. Милна. 

Биография и творчество Вильяма Шекспира. 

Биография и творчество Люиса Кэррола. 

Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 

Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты. 

Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря. 

Интерпретация лексической единицы «вдохновение» в русском и английском 

языках. 

Использование английского языка в Интернет-общении русскоговорящих и 

пути его адаптации. 

Истории о Винни-Пухе А. Милна в переводе Б. Заходера – особенности 

перевода шуток.История английской лексики, называющей растения. 

История английской лексики, связанной с монархией. 

История самых известных песен России и Британии (например, "В лесу 

родилась ёлочка" и "Happy Birthday"). 

История славянских заимствований в английском языке. 

История способов представления пассивного действия в английском языке. 

История формирования степеней сравнения английских имен 

прилагательных. 

Как Hefalump стал Слонопотамом, а Mr. Owl стал тетушкой Совой (по 

мотивам перевода Б. Заходера историй о Винни-Пухе). 

 

 Лимерик как жанр английской поэзии. 

Лингвистический аспект языка афроамериканцев. 

Лингвостилистический анализ текстов современных русских и английских 

песен. 

Новейшие англицизмы в современном русском языке. 

Омонимы в английском языке и их специфические черты. 

Описательная характеристика образа женщин в пословицах и афоризмах 

русского и английского языков. 

Орфоэпические нормы в истории английского языка. 

Особенности интонации английской речи и литературного перевода на 

материале лимериков. 

Особенности перевода рассказов А.П. Чехова на английский язык. 

Особенности словообразования исконно британских фамилий и имён 



Осторожно! Говорящая одежда. (Анализ надписей на футболках). 

Отражение культуры английского народа в пословицах и поговорках. 

Отражение традиций на уровне фразеологии в английском языке. 

Отрицательные предложения в истории английского языка. 

Отражение стереотипов в сказке Джона Толкина «Хоббит» 

Приключения Дороти в стране Оз и Элли в стране Чудес. 

Притяжательный падеж в истории английского языка. 

Проблема синонимов при переводе. 

Происхождение английской лексики, называющей животных. 

Различия в изображении женщин в русских и английских пословицах 

Речевой портрет DONKEY в мультфильме «Шрек». 

Русские заимствования в английском языке.. 

Сентиментализм как направление в английской и русской литературе. 

Синтактико-семантический анализ составляющих сложносоставных слов в 

английском языке. 

Современный Британский сленг. 

Современный взгляд на творчество Уильяма Блейка. 

Способы образования английских сокращений в интернет-переписке. 

(Анализ реплик в чатах) 

Способы перевода спортивной терминологии в английском языке. 

Способы словообразования имен прилагательных в английском языке. 

Сравнительная характеристика английского речевого жанра ''Jokes" и 

русского анекдота. 

Сравнительно-сопоставительная характеристика английских и русских 

фамилий. 

Структура русских народных сказок и особенности их перевода на 

английский язык. 

Сферы функционирования английских заимствований в русском языке. 

Топонимика. Происхождение географических названий в разных регионах 

Великобритании. 

Удивительный мир сонетов У. Шекспира. 

Читаем "Гарри Поттера". 

Шекспир - кто он? Трудности перевода поэтических произведений. 

Шотландия Роберта Бернса. 

Эволюция образа вампира в англо-американской литературе 

Экологический контекст романа Германа Мелвилла «Моби Дик». 

 

 

 


