
Pro-dvizhenie  Unit 8 
 

For educational use only. CC BY-ND-NC-ND 4.0. For all other types of re-use contact 
gupress@georgetown.edu. © 2022 Georgetown University Press  

Lesson Plans for Unit 8 
 
This plan is designed for Unit 8 for a mixed-level group in the third year of studying 

Russian. Classes were held 2 times a week. The duration of the lesson is 1 hour and 20 

minutes.  

 

Homework for the first lesson of this Unit:  

 

1) Discussions - напишите свой ответ - минимум 10 предложений; прочитайте еще 

несколько постов своих одногруппников и напишите свое мнение об их позиции.  

Задание для форума: 

Ниже представлены категории идентичности. Выберите из них пять, оказавших 

наибольшее влияние на вашу жизнь и личностное развитие. Объясните, почему 

вы выбрали именно эти категории. 

семья 

друзья 

возраст 

гендер 

религия 

культура 

язык 

национальность 

Напишите минимум 10-12 предложений и объясните, почему какие-то 
категории повлияли на вашу жизнь. Прочитайте 2-3 других поста и напишите 
свои вопросы и комментарии об этих постах. 
  

2) Учите новые слова Quizlet  

Делайте онлайн-задания 

 и загрузите в Google Drive скриншоты 

 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://quizlet.com/_a261yw?x=1jqt&i=26terq
https://izumsava.h5p.com/content/1291528245009981898
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Номер 
урока 

На уроке Домашнее задание 

Урок 1 
Обсуждение социальной 
идентичности 
Работа с новыми словами - 
(Unit 8) Задание 3, 4, 5  

1) стр. 159 - Задание 5 В- написать 
БОЛЬШИЕ И ПОЛНЫЕ ответы с 
ПРИМЕРАМИ для каждого вопроса. Be 
prepared to discuss the questions in class. 
2) Делайте онлайн-задание 
 и еще одно онлайн-задание 
 и загрузите скриншоты в Google Drive 

Урок 2 
Обсуждение 5В 
Задание на практику 
разный/ разнообразный/ 
различный 
Видео 
 из класса о работе в 
интернациональной 
компании 

1) стр. 162-165 - учите правило и формы. 
На уроке будет Oral Quiz 
2) Unit 8 - стр. 161 - Задание 7 - читайте и 
record how you read it with correct numbers. 
Upload the recording to Google Drive 
3) Unit 8 - стр. 165-168 - читайте текст из 
Задания 8А и делайте Задание 8Б (Google 
Drive) 

Урок 3 
Работа с числительными - 
слайды с выдержками из 
новостей 
Вычитка предложений из 
текста (8А) с 
числительными 
Работа с текстом из 
Задания 8 и 8Г 
   

1) стр. 169 - Задание 9 - напишите 
информацию об одной постсоветской 
стране и будьте готовы показать это в 
классе. Include numbers. 
2) Задание 11А - смотрите 
короткометражный фильм 
 (с субтитрами) и отвечайте на вопросы 
(upload to Google Drive) 

Урок 4 
Показ инфографик и 
практика числительных 
Обсуждение фильма и 
чтение о проекте  
Работа с проектом 
 о казашке-комике 

1) Задания 13 A и 13Б (видео) (писать в 
Google Drive) 
2) Сделайте онлайн-задание 1 
 и онлайн-задание 2 
 (загрузить скриншоты в GoogleDrive) 

Урок 5 
Обсуждение задания 13  1) Задание 15 A - посмотрите сказку 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://izumsava.h5p.com/content/1291530582536332488
https://wordwall.net/resource/27151882
https://izumsava.h5p.com/content/1291588024496061418
https://youtu.be/fk8sS2IU3js
https://docs.google.com/presentation/d/1V9Vk3-OpInYDQgiB_kfXXQhlRRD542TL/edit?usp=sharing&ouid=117006474147467705873&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/ssQLJYgBCYU
https://youtu.be/q8roHSJR9zo
https://youtu.be/-22DExmXtmw
https://izumsava.h5p.com/content/1291530634094079998
https://izumsava.h5p.com/content/1291530969614733628
https://youtu.be/6dnYvT3lVOw
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Слова-связки и повторение 
всего материала главы 
  

 и ответьте на вопросы (Google Drive). Be 
prepared to discuss it in class 
2) Unit 8 - Задание 16 Б - each sentence 
has to include connectors from Задание 16 
A (GoogleDrive) 

Урок 6 
Повторение всего 
материала Unit 8 
План в презентации 
  
  

1) Контрольная работа по материалам 
главы 8  
2) Учите новые слова  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://docs.google.com/presentation/d/1LT6NimWdNxTLGTG1bF_47DhiMNBEqK7X/edit?usp=sharing&ouid=117006474147467705873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1eIRbpU6uAyb_nrhwBq2E_2maVrepAtfDUjJdZLyYcPw/edit?usp=sharing

