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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит обсудить интервью с современным белорусским 

автором Андреем Курейчиком и ответить на ключевой вопрос «Почему Андрей 

Курейчик больше известен как сценарист, чем актёр?» 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №6 

8 класс 

Предмет: английский язык 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«An interview with an author» 

 

К концу занятия ты будешь:  

 знать минимально 10 фактов из жизни А.Курейчика; 

 уметь грамматически правильно составлять вопросы для интервью с автором 

(минимально 10 вопросов). 

 

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

 назвать минимально 5 современных белорусских писателей; 

 рассказать о том, кто такой А.Курейчик (минимально 8 предложений); 

 составить 10 вопросов для интервью с автором, соблюдая правильный порядок 

слов; 

 ответить на ключевой вопрос «Почему Андрей Курейчик больше известен как 

сценарист, чем актёр?»; 

 отправить выполненные задания на проверку учителю.  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 1. Answer the question in ex.1a p.212, write down your answer and send to the teacher. 

(Ответь, пожалуйста, на вопрос упр. 1a с.212, запиши ответ и отправь учителю 

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

телефона и т.д.). 

2 2. Listen and read the factfile about A. Kureichik – ex.1b p. 212. (Прослушай и 

прочитай информацию про А. Курейчика – упр. 1b с.212) 

3. Speak about him – min. 8 sentences. Record your answer and send to the teacher. 

(Расскажи о нём – минимально 8 предложений. Запиши голосовое сообщение и 

отправь запись учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, 

веб-конференции, номер телефона и т.д.). 
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4. Watch a movie segment from 2nd till 5th min brush up how we ask questions. 

(Посмотри фрагмент видеоурока со 2-й по 5 минуты, для того, чтобы повторить 

правильный порядок слов в вопросительных 

предложениях.) – https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=OIxg4Ilx-

9U&feature=emb_logo 

5. Write questions which the journalist asked A. Kureichik and send to the teacher. – 

ex.2a, p.212 (Составь и запиши вопросы, которые журналист задал А.Курейчику 

в упр.2а с.212. Отправь на проверку учителю (адрес электронной почты, вайбера, 

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

3 Answer the key-question “Why is A. Kureichik more famous as a dramatist than an 

actor?” Write 2-3 sentences and send to the teacher. (Ответь, пожалуйста, на 

ключевой вопрос «Почему Андрей Курейчик больше известен как сценарист, чем 

актёр?» Запиши ответ 2-3мя предложениями 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): 

 listen to the interview with A. Kureichik (прослушаешь интервью с 

А.Курейчиком) – ex.2c p.213; 

 do exercises in Workbook (выполнишь упражнения в рабочей тетради) – ex.1a, 

b p.67; 

 do the test (выполнишь тест на образование вопросительных 

предложений) – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLCXCbpjJ87tUKrQ

WpCaq7IiefH1F828GDkPiyU5sliKW52Q/viewform 
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Finish the sentences (Допиши предложения):  

Today I have learned (Сегодня я узнал) … 

I have made … mistakes (Я допустил… ошибок.) 

It was interesting (Было интересно)… 

Спасибо за работу! 
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