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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить новый материал по теме. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №3 

3 класс 

Предмет английский язык 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

“We can ski in winter” 
 

К концу занятия ты будешь: 

- знать названия сезонных игр; 

- уметь использовать новые слова в речи, отвечать на вопросы «What can you do 

in winter (spring, summer, autumn)?». 

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

сможешь ответить на вопрос «What can you do in winter (spring, summer, autumn)?», 

отправить выполненные задания учителю на проверку. 
 

Active vocabulary: 

Play football, play volleyball, play tennis, play ice-hockey, play badminton, play 

basketball, play snowballs, skate, ski. 
 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Ответить на вопросы: «What can you do in winter (spring, summer, 

autumn)?». 

2 1. Study active vocabulary of the lesson (изучи новую лексику по теме) –

p.96. 

2. Ex. 2a, p.96-97. Read and match the pictures to the sentences (Прочитай и 

сопоставь картинки и предложения. Запиши ответы в тетрадь по 

образцу): Model: Number 1 is Pat. She can play volleyball. 

3. Ex. 2b p.97. Listen and check (проверь себя). 

4. Make up your own sentences (составь свои предложения). Model: I can 

ski in winter. I can swim in summer.  

5.Пришли задание на проверку учителю (адрес электронной почты, 

вайбера, ВК, блога, сайта, номер телефона и т.д.). 

3 1. Do ex.4, p.98. Look and say: What can they do? (ответь «Что они умеют 

делать?»). Выполни задание письменно: Model: They can play snowballs. 

They can ski. 

2. Grammar. Изучи союзы: 

and – и 

or – или 

but – но 

4. Do ex. 5a, 98-99. Look at the chart and make up sentences. Use and, or, but 

(составь предложения, используя и, или, но). Model: Liz can skate and ski. 
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Eva can’t play volleyball or basketball. Mike can play football but he can’t 

play ice-hockey. 

Сфотографируй и отправь учителю все задания, выполненные на уроке  

(адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, номер телефона 

и т.д.). 

4 Д.З.: ex.5, p.85 (Workbook), запиши предложения. 

Complete the phrase. Дополни фразу и отправь учителю (адрес 

электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, номер телефона и т.д.): 

Today I’ve learnt…./ Сегодня я узнал…. 

It was difficult for me…../ У меня вызвало трудности….. 

(to learn new words, to learn how to ask and answer questions,  

to speak English without mistakes , etc.) 

Thank you for your work! Cпасибо за работу!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


