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Ход урока 
Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня мы продолжим работать над темой «The Whole World knows 
Them».  
- Откройте учебники на стр. 98 Юнит 4 

1. Повторение лексики юнита:  

Повторите слова упр. 11 стр. 98 

Проверьте себя по ключам. 
2. Устная речь: 
 стр. 100 упр.5. 
Подумайте и назовите имена людей, которых мы можем назвать символами 
России. 
3.Повторение грамматического материала юнита. 

Выполните упр. 3 стр. 100 
 
4. Закрепление изученного 
 Выполните упражнение 4 стр. 100 на отработку нового лексического           
материала 
Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 
 6.Домашнее задание: Use the prepositions where necessary to complete the text. 

Предмет Английский язык 
Класс 8«б» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 12.05.2020 
Тема урока «The Whole World knows Them» Юнит 4 
Основной вид учебной 

деятельности Урок обобщения полученных знаний. 



at, from, to, in (2), into, of (3), on (3) 
Russia is the largest country ______ the world but _____ the same time its 
population is smaller than in some other countries, China for example. Our country 
stretches _____ the Baltic Sea _____ the Pacific Ocean. There it borders _____ 
China and Japan. The largest river ___ Russia is the Volga. It flows ____ the 
Caspian Sea. A lot of old Russians cities lie ___ it. The chain ___ mountains ____ 
the Pacific Coast are not very high. Russia is one of the greatest countries of the 
world and we are proud ___ it. 
Выполнять в формате ОГЭ 
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 
zhizhkun73@bk.ru  
Внизу работы подписать имя и фамилию. 
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Ход урока 
Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня мы продолжим работать над темой «The Whole World knows 
Them».  
- Откройте учебники на стр. 98 Юнит 4 

1. Повторение лексики юнита:  

Повторите слова упр. 11 стр. 98 
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Проверьте себя по ключам. 
2. Письменная речь: 
 стр. 101 упр.6. 
Откройте тетради и выполните упражнение письменно в тетради. 
 
 
4. Закрепление изученного 
Повторите правила словообразования, стр.88 
 6.Домашнее задание:  

 
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 
zhizhkun73@bk.ru  
Внизу работы подписать имя и фамилию. 
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