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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит научиться анализировать прочитанную книгу 

(просмотренный фильм). 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №6 

6 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ  

«Film critics» 

К концу занятия ты будешь:     

 знать, как составить рецензию на книгу либо фильм; 

 уметь рассказывать (писать письмо другу) о прочитанной книге (фильме); 

 задавать различные виды вопросов. 

Ты будешь сегодня успешным на занятии, если сможешь  

 правильно выполнить онлайн викторину; 

 дополнишь письмо Ника и напишешь ответ от Яна; 

 написать свое письмо другу, используя материал урока. 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 What do you like more: reading books or watching films? 

Are you an expert in books and films? 

Let`s find it out! Do the quiz. Complete the questions and answer them. 

https://quizizz.com/join/quiz/5ea97e2c1b768b001b4538af/start?studentShare=true 

2 Open your Student`s book -ex.2a), p.202.  Look through the article, study the 

information in the picture. Then answer the questions in ex.2c), p.203.  Изучи 

информацию в упр.2b) c.202 и на картинке к данному упражнению. Затем ответь 

на вопросы упр.2с), с.203. 

3 Student`s book ex. 3a), p.203. Используя информацию в упр.2b), дополни письмо 

Ника. 

Сверь свои ответы с ответами одноклассников в социальной сети класса 

(группы). 

Student`s book ex.3b), p.204. Write Yan`s reply to Nick`s e-mail. Use the information 

in the exercise and Nick`s e-mail for help. Напишите ответ Яна на письмо Ника. 

Используйте информацию в упражнении и письмо Ника. 

Отправь результат учителю. 

Homework: Make your own review. Workbook ex.3, p.67. Write about books and 

films, give some advice. Напиши свое описание прочитанной книги или 

понравившегося фильма. Используй упр.3, c.203 как образец. 

https://quizizz.com/join/quiz/5ea97e2c1b768b001b4538af/start?studentShare=true
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Перейди по ссылке и опубликуй свой комментарий здесь.    

Затем вместе с одноклассниками проголосуйте за лучший комментарий. 
4 Ты сможешь расширить свои знания, если прочитаешь еще несколько советов о 

том, как писать рецензию. 

https://engblog.ru/film-and-book-review 

5 

 

Задай вопрос учителю, если что-то было непонятно на уроке (адрес электронной 

почты, вайбера, ВК, блога, и т.д.)  

Спасибо за работу! 

 

https://padlet.com/senko1402/iypgp97kggbqyaz4
https://engblog.ru/film-and-book-review

