
Английский язык. 4 класс. ТарунО.Л., учитель ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря» 

Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит закрепить лексику по теме «School subjects. What do 

you do in your lessons?» и научиться рассказывать о любимом школьном дне своего друга.  

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №3 

4 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«What does your friend do in the lessons?» 

 

К концу занятия ты будешь: 

Уметь рассказать о своем друге и о том, что он делает на уроках. 

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

любимый школьный день своего друга, называя учебные предметы дня и рассказывая то, 

что он на них делает (минимально 5 предложений). 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 1. Answer the questions.\ Ответь, пожалуйста, на вопросы: Have you got a friend? 

How many lessons does he have today? What does your friend do in the lessons?  

Ответ запиши в тетради.  

2. Пройди по ссылке https://learningapps.org/display?v=po7a29mxa20 и проверь 

как хорошо ты усвоил лексику прошлого урока (What do you do in your lessons?). 

2 1. Do ex.4, p.57-58 in your exercise – books (Complete the text. Use the words from 

the box). / Дополни текст, используя слова в рамочке. Send your answers to the 

teacher to check. / Ответ отправь учителю (адрес электронной почты, вайбера, 

ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.). 

3 1. Do ex.5a, p.82 in your books (This is what Twinky writes about Nikita’s school. 

Find three mistakes in his letter.) / Сделай упр.5а, с.82 (прочитай и найди три 

ошибки).Сфотографируй и отправь учителю (адрес электронной почты, 

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

4 1. Ты можешь расширить свои знания и отработать информацию урока, если 

сделаешь упражнение в учебнике (упр.5b, с.82). Finish Twinky’s letter. Write what 

Nikita does in all lessons. / упр.5b, с.82 (допиши письмо Твинки в упр.5а «Что 

Никита делает на остальных уроках»).  

5 

 

 

 

Подумай, сможешь ли ты теперь рассказать в классе о своем друге, о его 

любимом дне в школе и то, чем он занимается на уроках. Задай вопрос учителю 

(адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер 

телефона и т.д.) или допиши фразу: «Было трудно…», «Оказалось…» 

Thank you for your work! Спасибо за работу. 

https://learningapps.org/display?v=po7a29mxa20

