
Английский язык, 5 класс, Веньгина М.А., учитель ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря» 

Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит исследовать таинственный мир седьмого 

континента и его обитателей. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №8 

5 класс   

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Flippy, the penguin» 

 

К концу занятия ты будешь: 

 знать 5 интересных фактов об Антарктиде и ее обитателях; 

 уметь рассказать историю маленького пингвина от первого лица (6-8 

предложений). 

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

1) прочитать текст и ответить на вопрос: «Who did Flippy see under the water?»; 

2) составить 8 предложений про Флиппи;  

3) рассказать историю от первого лица (6-8 предложений); 

4) отправить выполненные задания на проверку учителю. 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Answer the question: «What you can’t in Antarctica? » (ответь, пожалуйста, на 

вопрос: «Что нельзя делать в Антарктиде?») Аргументируй свой ответ.  

2 1. Read the story and answer the questions (прочти историю и ответь на вопросы) 

-  ex.1a, 1b, p.115(textbook); 

2. Use the words to make 8 sentences about Flippy and write them in your copybook 

(используя слова в рамочке, составь 8 предложений про Флиппи и запиши их в 

тетрадь) -  ex.1b, p. 116 (textbook); 

3. Put the sentences in the correct order (поставь предложения в правильном 

порядке) - ex.1d, p.116(textbook); 

4. Tell the story as you are Flippy (6-8 sentences). Record the video and send your 

teacher (расскажи историю от первого лица (6-8 предложений),запиши видео и 

отправь учителю)  - ex. 1e, p. 116 (textbook). 

3 Запиши ответ на ключевой вопрос в тетрадь, сфотографируй 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: 

  посмотришь видео про Антарктиду и ее обитателях: 

https://www.youtube.com/watch?v=X3uT89xoKuc; 

https://www.youtube.com/watch?v=lAJB-dKTAQM; 

https://www.youtube.com/watch?v=X3uT89xoKuc
https://www.youtube.com/watch?v=lAJB-dKTAQM
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 выполнишь упражнение на повторение Past Simple: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(

ESL)/Past_simple/Past_simple_tense_dc110kf; 

 Find 10 words from the story: «Flippy, the penguin». (поиграешь в игру: найти 10 

слов из истории про Флиппи) -  ex.1, p.86 (workbook). 

5 

 

 

 

Finish the sentences (Допиши предложения):  

I am absolutely sure that (Я абсолютно уверен)… 

I was surprised (Меня удивило)… 

Now I know that (Сейчас я знаю)… 

   Спасибо за работу! 
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