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Пшичка Екатерина Николаевна 

 

Предмет Английский язык 

Класс 6 

Количество часов в неделю по предмету 3 

Образовательный маршрут рассчитан на 2 

(3,4) урока 

3 (по 30 мин) 

Время на выполнение образовательного 

маршрута 

90 мин 

Цифровые ресурсы МЭШ https://uchebnik.mos.ru  

Работа, подлежащая оцениванию Задание Past Simple (Regular verbs) 

Срок сдачи работы учениками Среда 15.12.21, до 12.00 

Куда присылать работу Результаты выполненного задания 

отсылаются автоматически 

 

Смешанное обучение — технология, совмещающая обучение с участием учителя, 

онлайн-обучение и практико-ориентированную деятельность. 
 

Вам понадобится учебник, черновик, тетрадь, компьютер или планшет. Откройте 

тетрадь. Запишите тему Past Simple (Regular Verbs) 

1. Мотивационный момент и актуализация ранее изученного материала 

Посмотрите на картинки и ответьте на вопросы. Посмотрите, как это сделала я. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  I always watch TV at weekends. I sometimes walk the dog in the park. 

2. Постановка образовательной проблемы 

Look at the pictures and read two texts. What are the texts about?  
The texts are different. The first text is written using the Present Simple, the second – 

the Past Simple.  

 

https://uchebnik.mos.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today we are going to learn how to make sentences in the Past Simple. 

 

3. Планирование педагогической тактики 

- Работа с грамматикой по теме; 
- Работа с видео. Осмысление и восприятие увиденного; 

- Запись необходимой информации из видеоматериала. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ6cNq6bEY  

4. Решение проблемы (ход урока, серии уроков) 

- Просмотреть видео и сделать запись в тетрадь; 
- Выполнить упражнение для закрепления грамматического материала. Учебник, 

стр. 44, упр.1 

- Грамматические навыки чтения. Для выполнения задания заполните данную 

гугл-форму: https://forms.gle/qsJCbYe9WovwopBG6 
-Учебник, стр. 45, упр. 4 

 

5. 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, или отправив сообщение в Школьный портал 

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

https://forms.gle/KEZ12Bhdu3BCxEh2A 

Учебник, стр.45, упр. 5 

7. Рефлексия.  

Впишите реальное время, потраченное вами на выполнение 

задания. 

8. Оценивание. 

После проверки работы, подлежащей оцениванию. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ6cNq6bEY
https://forms.gle/qsJCbYe9WovwopBG6
https://forms.gle/KEZ12Bhdu3BCxEh2A

