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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит ответить на ключевой вопрос «Для чего нужно в 

21 веке изучать классическую литературу в школе?» и узнать интересные факты из 

жизни писателей-классиков. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №4 

8 класс 

 

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«They have stood the test of time» 

 

К концу занятия ты будешь:  

 знать минимально 7 фактов из жизни знаменитого писателя (на выбор); 

 уметь составлять карту памяти по ключевым фактам в биографии писателя.  

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

 ответить на ключевой вопрос; 

 составить карту памяти «Биография классика», используя онлайн ресурсы; 

 рассказать об интересных фактах из жизни любого писателя (10-15 

предложений); 

 отправить выполненные задания на проверку учителю.  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Answer the questions in ex.1b, p.207. (Ответь, пожалуйста, на вопросы в упр.1 

стр.207) 

2 1. Choose a text 9 (A-D) and read about the writer – ex.2b p.207. (Выбери 1 тест 

и прочитай биографию писателя в упр. 2b с.207) 

2. Create a mind map about the author you’ve chosen in ex. 2b p.207, using the 

website – http://wisemapping.com / https://www.spiderscribe.net. Send the result to 

your teacher (Создай карту памяти «Биография классика» об одном из писателей, 

используя онлайн ресурс. Отправь созданную карту учителю (адрес 

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

телефона и т.д.). 

3. Answer the key-question in 1-2 sentences, write down the answer and send to 

your teacher. (Ответь на ключевой вопрос урока, запиши ответ и отправь на 

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

конференции, номер телефона и т.д.). 

3 Write 10-15 sentences about your favourite author and send to your teacher. (Составь 

и запиши 10-15 предложения про своего любимого писателя и отправь на 

http://wisemapping.com/
https://www.spiderscribe.net/
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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): 

 read the information about V.Korotkevich – https://clever-

geek.github.io/articles/295886/index.html 

 

 watch a video about W.Shakespeare, J.Rowling and A.C. Doyle (посмотришь 

видео об У. Шекспире, Дж. Роулинг, А.К. Дойле): 

a) W. Shakespeare  https://www.youtube.com/watch?v=oPBkK7yWCp8 
b) A.C. Doyle – https://www.youtube.com/watch?v=7toqzP16H4c 

c) J. Rowling –  https://www.youtube.com/watch?v=H7kDmz_JQSQ, 
https://www.youtube.com/watch?v=OnCynfyrwYk 

 

 do Shakespeare trivia quiz (выполнишь викторину о У.Шекспире) – 
http://www.macmillanreaders.com/shakespeare-fun-games 
 

 complete the gaps in video quiz about A.C. Doyle (дополнишь пропуски в 

квизе про А.К. Дойля) – https://en.islcollective.com/video-lessons/arthur-conan-doyle 

 

 play Harry Potter online game (поиграешь в онлайн игру про Гарри 

Поттера) – https://harrypotter.bloomsbury.com/uk/fun-stuff/ 

 

5 

 

 

 

Finish the sentences (Допиши предложения):  

Now I can (Сейчас я могу) … 

I managed to (У меня получилось) … 

I’ve enjoyed (Мне понравилось)…. 

Спасибо за работу! 
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