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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит научиться задавать вопросы, используя Future 

Simple, о том, что можем увидеть на волшебной карте. 

  

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №5  

5 класс   

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«The magic map. On the Island. » 

К концу занятия ты будешь: 

 знать, как образуются вопросительные и отрицательные предложения в Future 

Simple; 

 уметь расспрашивать друга/родителя, о том, что можно увидеть на острове, 

используя Future Simple (4-5вопросов); 

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

1) послушать текст и ответить на вопросы после него; 

2) выполнить упражнения на образование вопросительных и отрицательных 

предложений в Future Simple;  

3) расспросить друга/родителя о том, чем можно заняться на острове, употребляя 

Future Simple (5вопросов); 

4) отправить выполненные задания на проверку учителю. 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Answer the question: «Where would you like to live on the island or on the continent? 

» (ответь, пожалуйста, на вопрос: «Где лучше жить на острове или на 

континенте?»). Аргументируй свой ответ.  

2 1. Listen to the dialog and answer the questions (прослушай диалог и ответь на 

вопросы) - ex.1а, р.101(textbook). 

2. Complete the sentences with adverbs (дополни предложения наречиями) -  

ex.1b, p.103(textbook).   

3. Study the grammar secret. (Изучи грамматический секрет по образованию 

Future Simple) - ex.2, р.103(textbook).   

4. Do excesses 1-3, p.79 (workbook) (выполни задание на образование 

вопросительных и отрицательных предложений в Future Simple).  

5. Make up 5 questions. What your friend/parent will do on the island? (составь               

5 вопросов, о том, что твой друг/родитель будет делать на острове) - ex.3,p.104 

(textbook). 
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3 Cфотографируй и отправь все выполненные задания на проверку учителю 

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

телефона и т.д.). 

4 Ты можешь расширить свои знания, если: 

 выполнишь упражнение на повторение предлогов - ex.3, р.75 (textbook); 

 выполнишь тест на знание Future Simple: https://reallanguage.club/test-na-

budushhee-prostoe-vremya-v-anglijskom-yazyke/; 

 послушаешь песню про остров монстров: 

https://www.youtube.com/watch?v=I6W-2wdBPjo. 
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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! 
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