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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит обсудить, почему люди ходят на книжные 

ярмарки, и научиться писать обзор на книгу для книжной ярмарки, используя план. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ № 8 

8 класс 

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Take part in a book fair» 

 

К концу занятия ты будешь:  

 знать, из каких частей состоит обзор на книгу; 

 уметь написать книжный обзор, используя план.  

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

 привести не менее 7 причин того, почему люди ходят на книжные ярмарки; 

 составить в правильной последовательности план написания обзора на книгу; 

 написать обзор на любимую книгу для рекламы на книжной ярмарке (мин.10 

предложений) и разместить его онлайн; 

 отправить выполненные задания на проверку учителю.  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 

 
Look at the picture and say what event it illustrates. Answer the question “Have 

you ever taken part in any such events?” 

(Посмотри, пожалуйста, на картинку и ответь на вопрос «Принимал ли ты 

когда-нибудь участие в похожих мероприятиях?») 

2 1. Study the definition “a book fair” in the Dictionary online (Изучи 

информацию о том, что такое «книжная ярмарка» в онлайн словаре.) – 

https://www.audioenglish.org/dictionary/book_fair.htm 

https://www.audioenglish.org/dictionary/book_fair.htm


Английский язык, 8 класс, Орлова В.Ф., учитель ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря» 
 

2. Watch a video “Why go to the Frankfurt Book Fair” and write down at least 

7 reasons why people go to the book fair. Send the sentences to the teacher. 

(Посмотри видео «Почему люди ходят на книжную ярмарку во 

Франкфурте?» и запиши минимально 7 причин. Отправь ответы учителю 

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

номер телефона и т.д.). – https://www.youtube.com/watch?v=QretsR-oJ6w 

 

3. Study the definition “a book review” in the Dictionary online (Изучи 

информацию о том, что такое «обзор на книгу» в онлайн словаре.) – 

https://www.audioenglish.org/dictionary/book_review.htm 

 

4. Read how to write a book review and put its parts in a logical order – ex.2 

p.216. Check yourself while doing online activity. (Прочитай о том, как 

писать обзор на книгу, и составь части обзора в логическом порядке. 

Проверь себя, выполнив задание онлайн.) – http://englishkettle.ru/8-form-29-

04-2020/. 

 

3 1. Choose a book for the Book Fair in any language. Write a review of this 

book (min 10 sentences), using the plan from the video lesson (from 6.33 min)– 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=393&v=XisGwrG7ez4&feature

=emb_logo 

(Выбери книгу для книжной ярмарки на любом языке. Напиши на неё обзор, 

используя план в видео уроке. (6.33 минута)) 

 

2. Publish your book review online and send a photo to the teacher. – 

http://teacher.scholastic.com/activities/swyar/write.asp 

(Опубликуй свой обзор онлайн 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): 

 watch a video “How to Write a Book Review” (посмотришь видео «Как 

написать обзор на книгу»: 

a) https://www.youtube.com/watch?v=Xfm3lhIVCQQ  

b) https://www.youtube.com/watch?v=oROVuDxJDKo 

 do the “Different Parts Of A Book Quiz” and get a certificate 
(выполнишь викторину и получишь сертификат) – https://bit.ly/3aVeGsH 

 do the word search “Parts of a book”(решишь сканворд «Части 

книги») – https://www.quia.com/ws/345754.html 

5  

 

 

 

Finish the sentences (Допиши предложения):  

Today I’ve learnt (Сегодня я узнал)… 

It was rather difficult (Было довольно сложно) …  

I would like to (Я бы хотел) …. 

Спасибо за работу! 
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