
Рабочий лист ДО № 5, 6 от 12.05.2020  

Учитель: Стулова Наталья Дмитриевна 

Предмет Английский язык  

Класс 3 класс 

Количество часов в неделю по предмету 2 

Образовательный маршрут рассчитан на 

2 (3,4) урока 

4 

Время на выполнение образовательного 

маршрута  

120 мин 

Цифровые ресурсы Youtube, МЭШ, Google forms 

Работа, подлежащая оцениванию Задание в Google Forms и письменное 

задание в тетради 

Срок сдачи работы учениками 22.05.2020 

Куда присылать работу 

Консультация  

Результаты теста отсылаются автоматически 

Письменная работа на What’s app 

+79267151522 или по почте 

natallya_dubna@mail.ru 

 

Смешанное обучение — технология, совмещающая обучение с участием учителя, 

онлайн-обучение и практико-ориентированную деятельность. 

Вам понадобится компьютер или телефон/планшет. Учебник и 

тетрадь. Откройте тетрадь. Запишите тему Pets. 

 

1. Мотивационный момент. 

Watch the video and listen to the song. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

 

 

Устно (3 мин) 

2. Актуализация ранее изученного материала.  

Training test. 

Используя тест из библиотеки МЭШ, давайте вспомним 

названия различных домашних животных. 

 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/98951/task/1 

 

Работа с 

библиотекой МЭШ 

(8 мин) 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/98951/task/1


3. Постановка образовательной проблемы.  

Today let’s speak about animals, especially about domestic 

ones. 

Answer the question: What animal do you like? 
 

Устно (1 мин) 

4. Планирование учебной деятельности.  

*Пожалуйста, рассчитайте время на выполнение заданий 

самостоятельно (в скобках указано ориентировочное время). 

Спланируйте свой образовательный маршрут. Я предлагаю 

вам следующий: 

Listen to the text (5 мин) 

Pre-reading vocabulary (15 мин) 

Read the text (15 минут) 

Read the translation of the text (10 минут) 

Test task (20 минут) 

Questions (40 мин) 

Рефлексия (5 мин) 

Оценивание 

Ознакомиться  

(1 мин) 

 

 

Решение проблемы (ход урока) 

11..Pre-reading task. Откройте учебник на странице 71. Мы будем работать с текстом 

«The Kuklachev Cat Theatre».  Запишите в тетради следующие слова с переводом. 

 

 
 

22..Listening. Послушайте аудиозапись текста, обращая внимание на произношение 

новых слов.    

 

Moscow – Москва 

First show – первое шоу

Find (found) – искать (нашел) 

Give (gave) – дать (дал)

City – город 

Clever – умный 

Actor – актер 



33..Reading. Прочитайте самостоятельно текст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..Translation. Прочитайте перевод текста, для лучшего понимания. 

Театр Кошек Юрия Куклачёва  

У Юрия Куклачева и его семьи есть Театр Кошек в Москве. Они открыли его в 

феврале 1990 года.  

Юрий Куклачев создал свое первое шоу с маленьким 

котенком. Он нашел его в городе, взял его домой, дал немного еды 

и молока и сделал для него кроватку. Котенок был очень счастлив, 

и он был хорошим актером. Сейчас в Театре Кошек Куклачева 

много умных и забавных кошек.  

Юрий Куклачев любит своих животных-актеров. Он 

смотрит, что им нравится делать  и играет с ними. Он очень добр к 

своим кошкам, и они его очень любят. Сходите в его тетра или 

посетите вебсайт www.kuklachev.ru. 

 

 

55..Test task. Перейдите по ссылке и решите тест. Результаты теста отсылаются 

автоматически. 

https://forms.gle/xsqs5GZnN9UHKXDC9  

http://www.kuklachev.ru/
https://forms.gle/xsqs5GZnN9UHKXDC9


• I am kind to my pet.
Are you kind to your pet? 

(Ты добр к своему 
питомцу)

• It is a cat. It is white and black. It can 
run and jump. It is funny.

Can you describe it? 
(Можешь его описать?)

• I give food to my cat. I play with my 
cat.

What do you do for your 
pet? (Что ты делаешь 
для своего питомца?)

• My pet likes to sleep and to eat. Или 
Му pet likes sausage and milk.

What does your pet like? 
(Что любит твой 

питомец)

• I love my cat.
Do you like your pet? (Ты 

любишь своего 
питомца?)

 

66..Questions. Теперь, когда вы вспомнили домашних животных и узнали про 

любимцев Юрия Куклачева, вы готовы рассказать про своего питомца.  

Откройте учебник на стр 72 упр 1. Необходимо дать письменные ответы на вопросы, 

можно добавить рисунок или фото. Если домашнего животного нет, то можно придумать 

какого бы питомца вы хотели завести. 

Прочитайте мои примеры ответов на вопросы  

 

 

 



77..Рефлексия. Впишите реальное время, потраченное вами на выполнение задания. 

Listen to the text (5 мин)  

Pre-reading vocabulary (15 мин)  

Read the text (15 минут)  

Read the translation of the text (10 минут)  

Test task (20 минут)  

Questions (40 мин)  

Рефлексия (5 мин)  

 

88..Оценивание. Сфотографируйте ответы на вопросы и отправьте мне удобным для 

вас способом. 
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