
Рабочий лист ДО №5 от 12.05.2020 

Учитель: Якимова Лейла Зурабовна 

 

Предмет Английский язык 

Класс 6 класс 

Количество часов в неделю по предмету 3 часа 

Образовательный маршрут рассчитан на 

2 (3,4) урока 

3 урока 

Время на выполнение образовательного 

маршрута (кратно 30) 

90 минут 

Цифровые ресурсы Библиотека МЭШ 

Работа, подлежащая оцениванию Учебник: стр.105 упр.10 

Срок сдачи работы учениками 15.05.2020 дo 19:00 

Куда присылать работу WhatsApp 

 

Образовательный маршрут 

 

1. Мотивационный момент. 

Рассмотрите предложенную картинку и постарайтесь догадаться, какая будет тема серии 

уроков. (“Shops & products”)  

 

2. Актуализация ранее изученного материала.  

Найдите и повторите знакомые слова. Обратите внимание на новые слова. 

 



3. Постановка образовательной проблемы. 

Откройте учебник на стр.104 упр.1 и посмотрите на слова в голубых рамочках (новые 

слова по теме).  

4. Планирование педагогической тактики (в данных условиях это краткий план 

учителя по прохождению темы). 

 

1) Работа с лексикой по теме, развитие монологической речи. 

2) Развитие навыка понимания иноязычной речи на слух.  

3) Работа с текстом. Осмысленное чтение и восприятие прочитанного.  

4) Находить нужную информацию из текста для заполнения таблицы. 

 

5. Решение проблемы (ход урока, серии уроков). 

 

1) Учебник с.104 упр.1 – выпишите названия видов магазинов (слова в рамочках) и 

переведите их (перевод и транскрипцию можно найти в словаре в конце учебника). 

Далее составьте предложения по образцу (устно). 

2) Выполните упражнения для закрепления лексики:  

 Учебник стр.104 №2 (аудиозапись прилагается) - устно, стр.VB18 упр.1 

(устно), 2 (письменно);  

 Библиотека МЭШ:  

https://uchebnik.mos.ru/app_player/91525 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/87102  

https://uchebnik.mos.ru/app_player/87112  

3) Учебник с.104-105 «Check these words» - выпишите слова с переводом, выполните 

упр.3, 4 (аудиозапись прилагается), 5- работа с текстом. 

 

6. Коррекция знаний. 

 

При возникновении вопросов или необходимости получения консультации в ходе 

выполнения заданий, вы можете получить мою консультацию ежедневно с 14:00 до 

16:00, позвонив по телефону или с помощью мобильного приложения WhatsApp. 

 

7. Систематизация и закрепление материала.  

Чтобы лучше усвоить тему, выполните упражнения: 

 

 Библиотека МЭШ: https://uchebnik.mos.ru/exam/task/6166349/preview, 

 

 Учебник с.105 упр.8а) (на основании прочитанного текста ученики 

составляют таблицу), 8b). 

 

8. Выдача домашнего задания (назначение работы, подлежащей оцениванию). 

 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/91525
https://uchebnik.mos.ru/app_player/87102
https://uchebnik.mos.ru/app_player/87112
https://uchebnik.mos.ru/exam/task/6166349/preview


Учебник: стр.105 упр.10 (выполнить задание самостоятельно или в парах – 

письменно, 5-7 предложений). Фото составленного рассказа нужно направить 

учителю в WhatsApp 15.05.2020 дo 19:00. 

 

9. Рефлексия. 

 

Назовите 3 новых слова, которые вы выучили за время работы с этой темой. 

Назовите 2 вида магазинов, которые вам хотелось бы посетить. 

Приведите 1 причину, по которой вам хотелось бы посетить Венецию. 

 

10. Оценивание. 

 

После проверки работы, подлежащей оцениванию.  

 

 

 

 

 

 


