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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить новый материал по теме «Любимые 

занятия». 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №8 

6 класс  

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ  

«World of hobbies» 

 

К концу занятия ты будешь: 

 знать новые слова по данной теме (6-8); 

 уметь рассказывать, чем ты любишь / не любишь заниматься в свободное время. 

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

 после прослушивания текста заполнить таблицу необходимой информацией;  

 изучив активную лексику урока, составить свое высказывание о любимых / 

нелюбимых занятиях. 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Реши ребус и узнай, о чем пойдет речь в нашем уроке. 

 
You`re right! The topic of our lesson today is HOBBY. 

Answer the questions: 

What is a hobby? 

What is your hobby?  

Student`s book- ex. 1a-c, p.211 

2 Перейдя по ссылке, ты сможешь узнать, какие есть хобби и как они 

проиизносятся по-английски. https://quizlet.com/506119097/flashcards 

Student`s book ex. 3a), p. 212. Listen to children speaking about their hobbies. Match 

the interviews with the pictures in ex.2, p.211-212. 

Послушай (перейди по ссылке), что дети рассказывают о своих хобби. 

Соедините их рассказы с картинками в упр.2, с.211-212. 

https://drive.google.com/open?id=1nLE02yYK9he2Tnxa5QqCH_gBFlM6_Tq6 
Student`s book ex. 3b, c, p. 212.Read the expressions. Do you remember which 

https://quizlet.com/506119097/flashcards
https://drive.google.com/open?id=1nLE02yYK9he2Tnxa5QqCH_gBFlM6_Tq6
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hobbies they describe? 

Прочитай выражения. Помнишь ли ты, какие занятия они описывают?  

Перейди по ссылке, послушай и проверь себя. 

Сheck yourself. 

3 Workbook ex. 2, p. 73. Write what you 

 like 

 love 

 enjoy 

 dislike 

 hate doing 

Напишите о свих предпочтениях, дополните каждый пункт 2-3 занятиями. 

Example: I like knitting and playing chess. Не забудь после данных глаголов 

употребить герундий (-ing).  

Student`s book ex. 5a, 5b p.213. Прослушай текст, заполни таблицу. 

Сфотографируй, отправь учителю на проверку. 

Запиши голосовое сообщение о своих предпочтениях, продолжи предложения: 

1. I love/ enjoy… 

2. I like… 

3. I think … is OK. 

4. I dislike… 

5. I hate… 

Отправь учителю на проверку. 

4 Ты можешь расширить свои знания, если посмотришь видео о том, как задавать 

вопросы о любимых занятиях и отвечать на них. 

https://www.youtube.com/watch?v=oADRAv9zmRA 

5 

 

 

Допиши фразу:  

Было трудно…  

Оказалось…. 

Спасибо за работу! 

 

https://drive.google.com/open?id=1iu_AOjnqmCPgydP1Dn-VyMPTpDkKaEPl
https://www.youtube.com/watch?v=oADRAv9zmRA

