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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит систематизировать употребление модальных 

глаголов can, could, to be able to, познакомиться с новой лексикой, прочесть текст, 

высказать свое мнение по проблеме использования социальных сетей интернета 

Маршрутный лист занятия №7 

11 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL» 

 

К концу занятия ты будешь: 

• знать, какие типы летних школ могут быть предложены подросткам; 

• уметь рассказать о понравившейся летней школе 

Ты будешь успешным сегодня, если к концу занятия расскажешь о летней школе. 

Шаг Инструкция для учащихся 

1. Answer the questions of ex. 1, p.258 (ответьте на вопросы упр.1, с.258): 

1. How do you usually spend your summer holidays? 

2. Have you ever been to a summer school or dome summer course? 

2. 1. Watch the video about top summer schools in Great Britain (Просмотрите 

видео о летних школах в Англии). https://www.youtube.com/watch?v=6hvIKmGRFXE 

2. Answer the questions (ответьте на вопросы): 

1. What summer school do you like best? Why? 

2. Would you like to go to an international summer school now? 

3. Read the article of ex.2a, p.259 and try to guess what kind of summer school 

they refer to (прочтите текст упр.2 и определите, к какому виду летних школ 

они относятся). 

4. Match the pictures of ex. 2b, p. 260 with the types of school(соедините 

картинки упр.2, с. 260 с названиями школ). 

3. 1. Advertise one of a summer school using ex. 3, p. 260 as a plan. 

Сделайте рекламу одному из летних лагерей, используя упр.3, с.260 как 

план) 

4. Send your ideas to the teacher to check. (Свои идеи отправьте своему учителю). 

5. Complete the phrase / Дополните фразу и отправьте учителю (адрес 

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

телефона и т.д.): 

 It was useful for me…..  

It was difficult for me ….. (to answer questions, to understand the text and fill the 

table in). 

https://www.youtube.com/watch?v=6hvIKmGRFXE
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