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Добрый день! 

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

фильмы» и высказать свою точку зрения, ответив на вопрос «Кино или книги: что из 

них номер1?». 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №1 

6 класс 

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Книги и фильмы» 

К концу занятия ты будешь:  

 знать разные виды фильмов и отличия между ними; 

 уметь описывать фильмы, используя минимально 4 прилагательных.  

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

 ответить на ключевой вопрос; 

 дополнить диалог пропущенными репликами; 

 составить 5-6 предложений о фильмах, которые предпочитаешь, используя 

прилагательные из упр.2с стр.188. 

 отправить выполненные задания на проверку учителю.  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Ответь, пожалуйста, на вопрос: «Кино или книги: что из них номер1?» 

Аргументируй свой выбор. 

2 1. Посмотри видео про виды фильмов https://www.youtube.com/watch?v=UhR79XNDKDI, 

повторяя новые слова диктором. 

По ходу просмотра соедини виды фильмов с изображениями в упр. 3a стр.185. 

2. Прочитай в учебнике информацию о предпочтениях детей о разных видах 

фильмов в упр.2а, стр.187 и ответь на вопрос в упр.2b, стр.188. Используя 

полученные знания, выполни упр.1 стр.59 в Workbook (рабочей тетради на 

печатной основе). 

3. Прослушай диалог на диске – упр.4b, стр.189. и дополни его, используя фразы 

в таблице – упр.5а, стр.189. 

4. Составь 5-6 предложений о видах фильмов, которые ты посмотрел, используя  

Workbook как образец. 

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

выполненные задания (упр.3 стр. 58 и упр. 1 стр.59) на проверку учителю (адрес 

электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер 

телефона и т.д.). 

https://www.youtube.com/watch?v=UhR79XNDKDI
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4 Ты можешь расширить свои знания, если: 

 выполнишь упражнение на знание разных видов фильмов – 
https://learningapps.org/618497; 

 проверишь, насколько хорошо ты знаешь прилагательные для описания 

фильмов – https://learningapps.org/9997913 

 выполнишь грамматический тест – https://learningapps.org/2958320 

 поиграешь в игру – https://www.baamboozle.com/game/423 ; 

5 

 

 

 

Допиши фразу отправь учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, 

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

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Я попробую… 

Спасибо за работу! 

 

https://learningapps.org/618497
https://learningapps.org/9997913
https://learningapps.org/2958320
https://www.baamboozle.com/game/423

