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Английский язык  

8аб классы  

(Ребята!  

Требования как обычно, на оценку «3» достаточно написать модуль в 

словарик, на «4» и «5» надо пояснить правило и перевод слов 

карандашом) 

Модуль 7. 

Тема: «Образование»(7 ч.). 

Урок 1.  

1. Прослушайте и прочитайте тест упр.2с.106. 

2.Сделайте перевод текста. 

3. Составьте фразы и вставьте их в предложения упр.6с.106-107 

(письменно). 

5.Перевод  №2 и фото №6 отправить мне на почту. 

 

 

Урок 2. 

1. Выпишите слова с переводом , запомните их и выполните упр.3с.108 

(письменно). 

2. Выполните упр.4с.108 (письменно). 

3. Прочитайте диалог, вставляя в него пропущенные фразы в упр.6с.108. 

4. Письменные работы вышлите мне.  

 

 

Урок 3. 

1. Изучите правило о модальных глаголах в грамматическом справочнике в 

конце учебника с.GR14-GR15 и законспектируйте в тетрадь. 
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2.Выполните на это правило упр. 4, 10 с.110-111 (объясните причину 

выбора того,  либо иного модального глагола – пояснить карандашом.) 

3. №4, 10 выслать мне на проверку. 

 

Урок 4. 

1.Зпишите в словарь названия профессий людей, работающих в СМИ с 

переводом и выполните упр.4с.112. 

2. Используя Word List 7d в конце учебника, выполните упр.6с.113. 

3. Прочитайте вслух № 2, сделайте перевод текста. 

4. №6 отправьте мне на проверку, по возможности, сделайте аудиозапись 

чтения №2 и отправьте мне на проверку. 

 

 

Урок 5. 

1. Используя Appendix 1 в конце учебника, выпишите все значения 

фразового глагола give и выполните упр.1с.116 (поясняя переводом) 

2. Используя Appendix 2 в конце учебника, выпишите все словосочетания с 

зависимыми предлогами и выполните упр.2с.116. 

3. Письменные номера отправить мне на проверку. 

 

 

Урок 6. 

1. Упр.2с.117  прочитайте текст вслух (можно сделать аудиозапись и 

отправить мне). 

2. Сделайте перевод данного текста (текст пишем в тетрадь и подписываем 

перевод сверху карандашом). 

3. Перевод и аудиозапись отправить мне на проверку. 
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Урок 7. 

1. Контроль:№1-6с.120. Переписать все задания в тетрадь, сделать 

перевод карандашом. Не забудьте пояснить выбранные модальные 

глаголы в №3. Для №4 и 5 вам поможет Приложение в конце 

учебника. Выполненную работу выслать мне 

Сканы (фото) выполненных заданий выслать на адрес: boyrinceva@mail.ru в 

срок до 08.05.20. 

 

 

 

 

mailto:boyrinceva@mail.ru

