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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить природные особенности нашей страны 

и сравнить животный мир Республики Беларусь и стран изучаемого языка по теме: 

«Беларусь-страна голубых озер» и «Животный мир Беларуси».  

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №3  

5класс   

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Беларусь-страна голубых озер. Животный мир Беларуси» 

К концу занятия ты будешь:     

 знать о природных особенностях Республики Беларусь; 

 уметь сравнивать животный мир Республики Беларусь и стран изучаемого 

языка (6-8 предложений). 

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

1) ответить на ключевой вопрос; 

2) дополнить текст пропущенными словами; 

3) написать приглашение для туристического сайта о природе и животном мире 

Беларуси (6-8 предложений); 

4) отправить выполненные задания на проверку учителю. 

  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Ответь, пожалуйста, на вопрос: «Почему Беларусь называют страной 

голубых озер?» Аргументируй свой ответ.  

2 1. Learn the words (выучи новые слова в учебнике) упр.1 стр.96(textbook). 

2. Complete Nikita’s composition about Belarusian nature (дополни сочинение 

Никиты о природе Беларуси) упр.2,cтр.96(textbook). 

3. Listen and check. ссылка на аудирование: https://yadi.sk/d/pKk7aHz3CaSew  

4. Match the definitions with pictures (соотнеси определение с названием 

животного на картинке) упр. 3а, стр.97 (textbook); 

5. Prepare an invitation to Belarus for a travel agency’s site. Follow the plan  

(подготовь  приглашение для  туристического сайта о природе Беларуси и 

животном мире по плану (6-8 предложений) упр.4а, стр. 99 (textbook) 

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

выполненные задания на проверку учителю (адрес электронной почты, 

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

https://yadi.sk/d/pKk7aHz3CaSew
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4 Ты можешь расширить свои знания, если: 

 посмотришь видео о природных особенностях Республики Беларусь: 

https://youtu.be/T8HNwEToV9M);    

https://www.youtube.com/watch?v=QyCsxVU6Go4; 

 изучишь уникальные факты о вымирающих видах животных в 

Республике Беларусь: http://www.ctv.by/node/555625; 

 выполнишь упражнение на повторение множественного числа 

существительных упр.3 стр.75 (workbook); 

 поиграешь в игру: https://learningapps.org/6874521. 
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Допиши фразу и оправь 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://youtu.be/T8HNwEToV9M
https://www.youtube.com/watch?v=QyCsxVU6Go4
http://www.ctv.by/node/555625
https://learningapps.org/6874521

