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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить новый материал по теме «Страны и 

континенты» и высказать свою точку зрения «Почему стран больше, чем 

континентов?». 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №1 

5 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Страны и континенты» 

К концу занятия ты будешь:  

 знать названия континентов и стран и особенности употребления с ними артикля 

the; 

 уметь находить континенты на карте и описывать разные виды ландшафта, 

используя слова из Picture Dictionary на стр. 90-91.  

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

 ответить на ключевой вопрос; 

 выполнить без ошибок упражнение на употребление артикля с 

географическими названиями; 

 ответить на 3 вопроса по тексту; 

 отправить выполненные задания на проверку учителю.  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Ответь, пожалуйста, на вопрос: «Почему стран больше, чем континентов?» 

Обоснуй своё мнение 1 или 2-мя предложениями. 

2 1. Посмотри видео про страны и континенты 

https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE, повторяя новые слова диктором. 

По ходу просмотра заполни пропуски в упр.5a стр.89. 

2. Изучи грамматический секрет по употреблению артикля с 

географическими названиями в упр.4 стр.88 и выполни задание в 

Workbook – упр.3, стр.70 (ссылка на тетрадь:  
https://media.aversev.by/viewer.html?edata=2262#&edata=2262) . 

3. Прочитай в учебнике информацию о разных видах ландшафта упр.2b 

стр.91 и ответь на вопросы в упр.2с, стр.92. 

3 Запиши ответ на ключевой вопрос в тетрадь, сфотографируй и отправь все 

выполненные задания (упр. 5a стр.89 и упр.3, стр.70) на проверку учителю 

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

номер телефона и т.д.). 

https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE
https://media.aversev.by/viewer.html?edata=2262#&edata=2262
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4 Ты можешь расширить свои знания, если: 

 посмотришь видео про страны и национальности – 

https://www.youtube.com/watch?v=KxNwO3ksvw4; 

 сделаешь упражнение на страны и национальности – 
https://learningapps.org/5303316; 

 выполнишь тест по новым словам – https://learningapps.org/3501553 

 изучишь грамматический материал по теме «Артикль с географическими 

названиями» – http://englishinn.ru/article-the-with-geographical-names.html  
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Допиши фразу отправь учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, 

блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.):  

Было легко… 

Вызвало трудности…  

У меня получилось….  

Спасибо за работу! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxNwO3ksvw4
https://learningapps.org/5303316
https://learningapps.org/3501553
http://englishinn.ru/article-the-with-geographical-names.html

