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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить новый материал по теме «Литература. 

Мир книг» и высказать свою точку зрения «Почему чтение онлайн популярнее, чем 

чтение оффлайн?». 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №1 

8 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Литература. Мир книг» 
 

К концу занятия ты будешь:  

 знать названия минимально 6 литературных жанров; 

 уметь рассказать о своих предпочтениях в литературе, используя лексические 

единицы и речевые клише по теме на стр.196 упр.1а.  

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

 ответить на ключевой вопрос; 

 составить карту памяти «Литературные жанры»; 

 рассказать о литературных предпочтениях членов твоей семьи, используя 

лексику урока (минимально 7 предложений); 

 создать опрос в беседе Вконтакте и отправить его своему однокласснику 

(минимально из 4 вопроса); 

 отправить выполненные задания на проверку учителю.  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Ответь, пожалуйста, на ключевой вопрос: «Почему чтение онлайн популярнее, 

чем чтение оффлайн?» Приведи не менее 3-х аргументов. 

2 1. Посмотри видео про разные литературные жанры – 
https://www.turtlediary.com/video/genres-of-literature.html. 

По ходу просмотра заполни карту памяти «Литературные жанры» в учебнике – 

упр.2a стр.197. 

2. Расскажи о литературных предпочтениях членов твоей семьи минимально в 

7 предложениях, используя лексику упр.2с стр.198. 

3. В беседе в вайбере или ВК выбери кого-то из одноклассников, создай и 

отправь ему опрос (минимально 4 вопроса) о его предпочтениях в литературе. 

Например: 

a) Do you enjoy reading? 

b) Do you often go to the library? 

с) Do you judge the book by its cover or by the review on the Internet? 

d) Do you think reading in digital format (e-books) is as pleasurable as reading 

physical books?  

https://www.turtlediary.com/video/genres-of-literature.html
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4. Запиши ответы в виде связного текста (минимум 4 предложения), сделай 

скрин опроса и отправь учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, 

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

3 Запиши ответ на ключевой вопрос в тетрадь, сфотографируй и отправь все 

выполненные задания (упр.2a стр.197, опрос и его анализ в виде текста) учителю 

на проверку (адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-

конференции, номер телефона и т.д.). 

4 Ты можешь расширить свои знания, если: 

 посмотришь видео – https://www.youtube.com/watch?v=-_DN7l53J_c, 

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

 пройдёшь викторину – https://quizizz.com/admin/quiz/57c4541cfeedcdc8b8cf4ff5/literary-

genres; 
 поиграешь в игру «Genre pirahna» – https://ereadinggames.com/genre-piranha/ 
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Допиши фразу и отправь учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, 

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

Сегодня я узнал… 

Вызвало трудности…  

У меня получилось…. 

Спасибо за работу! 
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