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

Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить новый материал по теме «What do you do 

in your lessons?», выучить что ты делаешь на уроках на английском языке и научиться 

рассказывать о том, что ты делаешь на уроках.   

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №2 

4 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

  «What do you do in your lessons?»  
 

К концу занятия ты будешь: 

Знать, как сказать, чем ты занимаешься на уроках. 

Уметь рассказывать о своем школьном расписании и о том, что ты делаешь на уроках.  

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

свой любимый школьный день, называя учебные предметы этого дня и рассказывая то, 

что ты на них делаешь (минимально 5 предложений). 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 1. Посмотри на расписание уроков в твоем дневнике и ответь: What day is today? How many 

lessons do you have today? What lessons do you have today? (Отвечая на этот вопрос нужно 

помнить правило: Артикль не употребляется перед именами людей и животных и перед 

названиями школьных предметов, например: This is Mike, and this is his friend Pavel. I like 

Science, Music and Maths. Ответ запиши в тетради.  

2. Пройди по ссылке https://learningapps.org/display?v=py9j2nyn501 и проверь, как хорошо 

ты усвоил лексику прошлого урока (School subjects). 

2 1. Открой учебник и ответь на вопрос «What do you do in your lessons?» на английском 

языке.  

2. Пройди по ссылке https://quizlet.com/501679695/unit-8-lesson-2-what-do-you-do-in-your-

lessons-flash-cards/ и изучи новую лексику упр.1а, стр.75. (What do you do in your lessons?)  

3. Read in your textbook / Прочитай в учебнике: Ex.1b, p.76 read the transcription. 

3 1. Do ex.1, p.56 in your exercise – books (do the crossword) and ex.3, p.57 (match the words) / 

Сделай упр.1, с.56 (заполни кроссворд) и упр.3, с.57 (соедини слова). 

2. 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.). 

4 Tы можешь повторить и закрепить лексику по теме «What do you do in your lessons?», если 

воспользуешься следующей ссылкой: https://learningapps.org/display?v=po7a29mxa20 
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Подумай, сможешь ли ты теперь рассказать английскому другу о своих уроках в школе. 

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!  
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