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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит узнать, как предложить другу пойти в кинотеатр 

или библиотеку. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ № 7 

Класс 6 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Going out» 

К концу занятия ты будешь:     

 знать, какие фразы использовать, чтобы пригласить друга в кинотеатр или 

библиотеку; 

как принять или отклонить предложение друга; 

 уметь составлять свой диалог по предложенной ситуации. 

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

диалог, используя материал урока.  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 

 
Answer the questions in ex.1, p.208, complete the sentences: 

1. Last time I went to the cinema… 

2. I watched… 

3. I went with… 

4. I liked/didn`t like it because… 

2 Student`s book - ex.2a), p.208. Listen to two conversations. Follow the script. Answer 

the question: Where are the children going? Послушай два диалога. Следи по книге и 

ответь на вопрос: Куда собираются пойти дети? После просмотра видео заполни 

таблицу, впиши фразы, которые используются в упражнении, чтобы 

 пригласить друга куда-либо; 

 принять предложение; 

 отклонить предложение. 
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What do the children think about different types of books and films? Find in the text. 

Найди в тексте предложения, которые описывают, что ребята думают о различных 

видах книг и фильмов. 

Workbook- ex.1, p.71. Write answers to the questions. Напиши ответы на данные 

вопросы.  

Workbook - ex.2, p. 72. Put the questions in the right order. Поставь слова в 

правильном порядке и запиши вопросы. 

3 Student`s book - ex.3, p.209. Choose a situation and make up a conversation. 

Выбери ситуацию и составь диалог. Используй фразы в таблице и упражнения 1, 2 

в рабочей тетради. Отправь на проверку учителю.  

4 Ты можешь расширить свои знания, если посмотришь видео и познакомишься с 

другими фразами и словами, которые можно употребить, договариваясь пойти в 

кино или библиотеку. 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=9052523781659642612&from=tabbar&text=i

nvite+to+the+cinema 

5 

 

Допиши фразу: Было трудно…  

Оказалось…. 

Спасибо за работу! 
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