
           Предлоги времени в английском языке: at, in, on 

 

Target audience: kids, teenagers, adults

Level: Elementary and above 

Language Focus: Grammar   

Practice Type: General  

Lesson Plan: 

1. Revise the rule 
2. Do practice activities 
3. Get to know more 

 

1. Revise the rule 

Предлог at в английском языке: 

1. С конкретными моментами времени: at 6 o’clock (в 6 часов), at midday (в 
полдень), at midnight (в полночь), at the moment (сейчас). 

I heard a strange noise at midnight. – В полночь я услышала странный звук. 
Однако стоит обратить внимание на то, что в некоторых случаях мы все же 
используем предлог in, говоря о ночи: 

 С выражением in the middle of… 
I woke up in the middle of the night when I heard the ring. – Я проснулся среди 

ночи, когда услышал звонок.  
 Когда речь идет о какой-либо определенной ночи. 

I had a headache in the night and had to take medicine. – Ночью у меня была 
головная боль, и мне пришлось принять лекарство. (здесь мы говорим о 

конкретной ночи, а не о времени суток в целом) 
2. Когда говорим о начале и конце периода: at the beginning (в начале), at the end (в 

конце). 
She is moving in at the beginning of May. – Она въезжает в начале мая. 

НО! Мы говорим in the end в значении «в конце концов», «в конечном счете». 
In the end, it doesn’t even matter what he thinks. – В конечном итоге не имеет 

значения, что он думает. 
3. Короткие периоды, связанные с праздниками или выходными: at Easter (на 

Пасху), at Christmas (на Рождество), at the weekend (на выходных). 
 
4. Со словами, обозначающими время принятия пищи: at breakfast (за завтраком), at 

lunch (за обедом), at dinner (за ужином). 
Didn’t you eat enough at breakfast? – Ты что, не наелся за завтраком? 



Предлог in в английском языке: 

1. C длительными периодами времени. Например: времена года (in winter – зимой), 
месяцы (in October – в октябре), года (in 2017 – в 2017), десятилетия (in the 1990s – в 
1990х), столетия (in the 16th century – в 16 веке) и другие периоды времени (in the 
week before Christmas – в течение недели перед Рождеством). 
 

2. Когда говорим о времени суток (кроме выражения at night): in the 
morning (утром), in the evening (вечером). 

She usually does cooking in the morning. – Она обычно готовит кушать утром. 
3. Когда говорим о том, сколько времени занимает выполнение какого-либо 

действия. 

I’ve learned this poem just in two hours. – Я выучила это стихотворение всего за два 
часа. 

4. Если говорим, сколько времени пройдет, прежде чем произойдет действие. 

The dinner will be served in 10 minutes. – Ужин будет подан через 10 минут. 

Предлог on в английском языке: 

И последний в списке, но не последний по значимости, предлог on. 
1. Когда говорим о конкретном дне недели. 

My next lesson is on Friday. – Мой следующий урок в пятницу. 
2. Предлог используется с определенной датой или моментом конкретного дня. 

My birthday is on the 16th of May. – Мой день рождения 16-го мая. 
I am meeting my friends on Friday evening. – Я встречаюсь с друзьями в пятницу 

вечером. 

2. Do practice activities 

Task 1. Fill in “in”, “at” or “on” 
 

1. ____6 o’clock 
2. ____night 
3. ____Wednesday 
4. ____1987 
5. ____November 20th 
6. ____winter 
7. ____Monday 
8. ____the afternoon 

9. ____Friday  
10.  ____midnight 
11. ____ Eid 
12.  ____spring 
13.  ____Christmas 
14. ____ Friday 
15. ____1990 
16. ____December 

17. ____autumn 
18. ____the evening 
19. ____Monday 

evening 
20. ____3 o'clock 
21. ____noon 

 

 

Task 2. Complete the questions. Add in, on or at. 
1. Do you sometimes watch TV ____ the mornings? 
2. Are you usually at home ____ 7 o'clock ____ the evenings? 
3. Do you sometimes work ___night? 
4. What do you usually do ____ weekends? 
5. Do you usually go shopping ____ Saturdays? 



6. Do you go skiing ____ the winter? 
7. Do you have a holiday ____ December? 
8. Is there a holiday in your country ____ 6 , January? 

 

Answer keys: Task 1. 1.at 2.at 3.on 4.in 5.on 6.in 7.on 8.in 9.on 10.at 11.at 12.in 13.at 14.on 15.in 16.in 
17.in 18.in 19.on 20.at 21.a   Task 2. 1 in, 2 at/ in, 3 at, 4 at (Br. E) or on (Am. E), 5 on, 6 in, 7 in, 8 on 

 

3. Get to know more about the prepositions AT, IN, ON 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=KySfIeH5ZmI   

 

Resources :  Round Up 1 by Evans, Dooley 
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