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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит выучить времена года. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №2 

3 класс 

Предмет английский язык 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

“AUTUMN, WINTER, SPRING AND SUMMER” 

 

К концу занятия ты будешь: 

- знать названия пор года; 

- уметь использовать новые слова в речи, отвечать на вопросы «How many 

seasons are there in the year?», «What are they?», «What season do you like?». 
 

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

ответить на вопросы: «How many seasons are there in the year?» «What are they?», 

отправить выполненные задания учителю на проверку. 
 

Active vocabulary: 

Seasons: winter – зима; spring – весна; summer – лето; autumn – осень 
 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Ответить на вопросы: «How many seasons are there in the year?», «What are 

they?», «What season do you like?». 

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

p.90. 

2. Посмотри видео – https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g 

3. Ex.2, p.90-91. Listen, read and answer. What season does Liz like? 

(Послушай, прочитай и ответь: Какая пора года нравится Лиз?) упр.2, 

с.90-91. 

4. Ex.3, p.91. Repeat and learn the rhyme (повтори и выучи): 

Spring is green, 

Summer is bright, 

Autumn is yellow, 

Winter is white. 

5. Answer the questions: What colour is winter? What colour is spring? What 

colour is summer?What colour is autumn? 

3 1. Do ex.4, p.91. What season do you like? (Какая пора года тебе нравится?) 

2. Составь и запиши 4 предложения о поре года, которая тебе нравится.  

Model: I like autumn. It’s beautiful. But I don’t like winter. It’s cold and snowy. 

3. Do ex.5a, p.91.Read and guess: What season is it? (Прочитай и угадай 

«Какая это пора года?»), правильный ответ запиши в тетрадь. 

4. Do ex.5b, p.92. Make up your riddle about a season (придумай свою загадку 

про пору года). Поделись ответом с одноклассниками через вайбер или 

группу в контакте. 

https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g


Английский язык, 3 класс, Татарникова М.В., Сачек О.В., учителя ГУО «Гимназия г.Хойники» 

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.2, p.79 (Workbook). Correct the sentences (запишите правильно 

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! Спасибо за работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


