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I. Организационный этап 

 -  Доброе утро,ребята! 

- Сегодня мы завершаем работать над темой «Животные». 

- Откройте учебники на стр. 52 Степ 7   Юнит 7 (Голосовая поддержка 

WhatsApp). 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование:  

• Упражнение №1 страница 52 

Прослушайте диктора и письменно отметь ту фразу,которую произносит диктор. 

Аудиозапись № 147, ссылка: https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/ 
 

Ответы запишите в тетрадь, сначала указав цифру, а рядом букву 

(Подсказка для родителей: перед тем как прослушать аудиозапись нужно посмотреть 

в каждом предложении, что в них общее, а чем предложения отличаются, выделить 

карандашом отличия и при прослушивании текста обращать внимание лишь на  

обведенные карандашом  слова.) 

 

Например: 

 

 

 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/


2) Чтение. 

1) Упражнение № 3 страница 53.  Прочитайте подпункт 2 в упражнении № 3 

вслух. Аудиозапись своего чтения пришлите мне на WhatsApp (8-961-447-99-52) 

 А перед выполнением второго пункта этого упражнения давайте вспомним, как 

читаются знакомые нам уже буквы и буквосочетания: 

Буквосочетание CH читается как русское Ч:    
Например:  chair, cherry, chimp 
Родителям (чэа,    чери,  чимп) 
 

 

Буквосочетание SH читается как русское Ш: 
Например:   she, fish,  dish 
Родителям  (ши, фиш, диш) 
 

 

Буква Cc в английском языке может читаться двумя способами: 

 

 Если после Сс стоят гласные a, o, u , то следует читать ее как К, 

 Если после Сс стоят гласные e, i, y, то следует читать ее как С: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Gg в английском языке может читаться двумя способами: 

 

 Если после Gg стоят гласные a, o, u , то следует читать ее как Г, 

 Если после Gg стоят гласные e, i, y, то следует читать ее как ДЖ: 

 

 

 

 

 

 

 



 

2)Упражнение № 4 страница 54. Прочитай текст и переведи его на русский язык. 

 

 

3) Устная речь. 

 

Устно выполни следующее задание. Вставь в таблицу недостающие слова в 

единственном или множественном числе: 

Подсказка для родителей: mouse [мауз] - mice [майс], goose [гуз] – geese [гиз] 

man [мЭн]  - men [мЕн], zoo [зу]  - zoos [зуз], child [чайлд] – children [чилдрэн] 

 deer [диэ]  -deer [диэ], sheep [шип]  -sheep [шип], womAn [вУмЭн] -womEn [вИмЕн] 

fish [фиш] -fish [фиш] 

 

 

 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

4. Домашнее задание: Рабочая тетрадь: с.113-114 упражнения № 2-4 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

bonavita423@gmail.com 

Внизу работы подписать имя и фамилию. 
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