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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит ответить на ключевой вопрос «Что общего у 

ирландского города Лимерика и поэзии?» и научиться писать стихи, используя 

относительные местоимения who, whom, whose, which. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №3 

8 класс 

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Is poetry enjoyable?» 
 

К концу занятия ты будешь:  

 знать минимально 5 фактов о лимерике; 

 уметь охарактеризовать лимерик, употребляя относительные местоимения 

(минимально 3 предложения). 

Ты будешь сегодня успешным на занятии, если в конце занятия сможешь: 

 ответить на ключевой вопрос; 

 правильно употреблять относительные местоимения в лимериках (минимально 4 

предложения); 

 написать свой лимерик, используя интернет-ресурсы (минимально 5 

предложений); 

 отправить выполненные задания на проверку учителю.  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Answer the questions in ex.1, p.204. (Ответь, пожалуйста, на вопросы в упр.1 

стр.204.) 

2 1. Listen and read the poems in ex.2a, p.204. Complete the sentences 

(Прослушай и прочитай стихотворения в упр.2а, стр. 204. Дополни 

предложения пропущенными словами.) 

2. Read the factfile about limericks in British encyclopedia – 

https://www.britannica.com/art/limerick-poetic-form and fill in the gaps in ex.2b p.205. 

(Прочитай факты про лимерики в британской энциклопедии и дополни 

пропуски в упр. 2b с.205.) 

3. Study Grammar Focus: relative pronouns on page 252 in the textbook. Then 

do ex.1, 2 page 63 in the Workbook-8 part 2. Send the result to your teacher. (Изучи 

грамматический материал по теме «Относительные местоимения» на стр.252 в 

учебнике, выполни упр.1,2 с.61 (рабочая тетрадь) и отправь учителю (адрес 

электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер 

телефона и т.д.). 

https://www.britannica.com/art/limerick-poetic-form
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4. Choose one of the limericks in ex.2a p.204 and characterize it, using 

expressions from the Help box – ex.3a, p.205. Write down 3 sentences and send to 

your teacher. (Выбери один из лимериков в упр.2а с.204 и охарактеризуй его 3-

мя предложениями, используя выражения из упр.3а с.205. Запиши 

предложения и отправь учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, 

блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.). 

3 Answer the key-question in 1-2 sentences, do the tasks in Limerick grammar 

worksheet and sent to your teacher. (Ответь на ключевой вопрос урока, выполни 

задания в Грамматическом листе «Лимерик» и отправь на проверку учителю 

(адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, 

номер телефона и т.д.). 

4 You can deepen your knowledge if (Ты можешь расширить свои знания, если): 

 you watch a video about relative pronouns (посмотришь видео об 

относительных местоимениях) – 

https://www.youtube.com/watch?v=GZqxSz9Swlc, 

https://www.youtube.com/watch?v=GZqxSz9Swlc; 

 participate in the interactive Limerick101 Pop Quiz (выполнишь викторину 

о лимерике) – https://www.ireland101.com/region-limerick-game/index; 

 complete the gaps in the limericks (дополнишь пропуски в лимериках) – 

http://kabubble.com/limericks.htm. 
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Finish the sentences (допиши предложения):  

Now I know that (Сейчас я знаю)… 

I need more time to (Мне нужно больше времени)… 

I’ve enjoyed (Мне понравилось)…. 

Спасибо за работу! 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IhEUZjq-U1P0VOVz59ZWwOhhS3NzypQe/view?usp=sharing
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