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Английский язык 

8-е классы 

Модуль 6. 

Тема: «Культурные обмены»(7ч) 

Урок 1. 

1.Пройдите по ссылке и посмотрите видео о косвенной речи 

https://youtu.be/QxGr0BCidCk и  https://youtu.be/ZGdt9apUpqg . 

2. Откройте грамматический справочник модуля 6 в конце учебника на с.с. 

GR12-GR14, изучите материал и составьте конспект о косвенной речи в 

английском языке. 

3. Выполните упр. 3-6  с.94-95 на эти правила, обращая внимание на образец. 

Урок 2. 

4. Ознакомьтесь с одним из самых популярных водных видов транспорта 

Америки 19 века в упр. 1,2с.96. Вначале вставьте пропущенные слова по 

смыслу, а затем прослушайте этот текст с помощью прикреплѐнного 

аудиоприложения к этому документу и проверьте себя. 

5.Используя Wordlist 6 d в конце учебника, выполните упр. 7-9 с. 97 и 

выучите слова. 

6.Выполните упр. 11с.97 , используя Appendix 3 в конце учебника.  

Урок 3. 

7. Ознакомьтесь с образцом благодарственного письма и выполните упр. 2-6 

с.98. 

8. Напишите подобное письмо, используя необходимую лексику и план в 

упр. 8 с.99. 

Урок 4. 

9. Используя Appendix 1в конце  учебника, выполните упр. 1 с. 100. 

10. Используя Wordlist 6 f в конце учебника, выполните упр. 2 с. 100. 

11. Используя Appendix 2в конце  учебника, выполните упр. 3 с. 100. 

https://youtu.be/QxGr0BCidCk
https://youtu.be/ZGdt9apUpqg


Тюрьбеева Юлия Анатольевна, 8А, 8Б 
 

12.Изучите правило суффиксального словообразования абстрактных 

существительных на с.100 и выполните упр. 4. 

Урок 5. 

13.Ознакомьтесь с историей реки Темза в упр. 2с.101 и выполните задания: 

-измените выделенные чѐрным шрифтом слова, образовав из них нужные 

части речи в правильной форме; 

-прослушайте текст, используя прикреплѐнное  аудиоприложение; 

-выпишите, переведите все выделенные синим цветом слова и выучите их. 

14.Выполните упр.5с.101, составив и написав подобный рассказ о любой 

российской реке по плану задания. 

Урок 6. 

15.Ознакомьтесь с мировыми памятниками культуры, находящимися в 

опасности, в упр.1 с.102 и выполните упр.2,3,6 с.103, используя 

прикреплѐнное  аудиоприложение. 

16.Используя интернет, выполните упр.7 с.103. 

Урок 7. 

17.Контроль знаний: выполните упр.1-6 с .104. 

18.Сканы (фото) выполненных заданий(п.2-17)вышлите на адрес: 

 Boyrinceva@mail.ru  
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