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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит рассказать о планах на следующую неделю, 

используя Future Simple (простое будущее время).  

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №4  

5 класс   

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Планы на следующую неделю» 

К концу занятия ты будешь:     

 знать, как образуются утвердительные предложения в Future Simple; 

 уметь рассказывать о своих планах на следующие выходные, используя новое 

время (6-8 предложений). 

 

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

1) прочитать текст и ответить на вопрос «Существует ли машина времени?»; 

2)  выполнить упражнения на употребление утвердительной формы глагола в Future 

Simple; 

3) написать, что случиться с тобой через 20 лет, употребляя утвердительную форму 

глагола в Future Simple (6-8 предложений); 

4) отправить выполненные задания на проверку учителю. 

  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Answer the question: «Do you believe in time machine? » (ответь, пожалуйста, 

на вопрос: «Ты веришь в машину времени?») Аргументируй свой ответ.  

2 1. Read the text and answer the questions (прочти текст и ответь на вопросы) 

упр.1, стр.99 (textbook). 

2. Fill in the gaps (заполни пропуски в упр.1, с.77 (workbook). 

3. Write 6-8 sentences «What do you think will happen to you in twenty years?» 

– ex.3c, p.99 (напиши 6-8 предложений, о том, что произойдет с тобой через 

20 лет) упр.3с,с.99 (workbook). 

3 Сфотографируй и отправь все выполненные задания на проверку учителю 

(адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, 

номер телефона и т.д.). 
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4 Ты можешь расширить свои знания, если: 

 выполнишь упражнение на употребление утвердительной формы глагола в 

Future Simple – упр.3а, b стр.78 (workbook); 

 поиграешь в игру: https://learningapps.org/3350521. 
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Допиши фразу и оправь учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, 

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

Было легко ... 

Вызвало трудности… 

У меня получилось…. 

Спасибо за работу! 

 

 

https://learningapps.org/3350521

