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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить новый материал по теме «School», 

выучить названия предметов на английском языке и научиться рассказывать о своем 

школьном расписании. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №1 

4 класс 

Предмет английский язык 
 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Расписание уроков» 

 

К концу занятия ты будешь:     

Знать названия всех учебных предметов в своем расписании. 

Уметь называть школьные предметы по расписанию, рассказывать о своем школьном 

расписании и расписании своего друга. 

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

свой любимый школьный день, называя учебные предметы этого дня. 
 

   Шаг Инструкция для учащихся 

1 1. Посмотри на расписание уроков в твоем дневнике и ответь: What are the 

lessons that you like? / that you don’t like? What lessons are easy/difficult for you? 

2. Открой учебник и найди названия этих уроков на английском языке. 

3. Пользуясь словарём, изучи все названия предметов упр.1а, стр.72. 

4. Вспомни названия дней недели (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday) и конструкцию We have… и опиши расписание каждого учебного дня. 

For example: We have English, Maths, Art, Russian and P.E on Monday. 

2 1. Изучи расписание Майка и ответь на вопросы: How many lessons does Mike 

have every day? What lessons does he have every day? What lessons does he have 3 

times a week? Упр.3а-5, стр.74. 

2. Сравни свое расписание и расписание Майка. Ответь на вопрос: Do you study 

the same lessons? Найди отличия. Составь 6 предложений. Упр.3а-5, р.74. 

3 1. Ответь на вопрос: What is your favourite school day?  

Заполни пропуски в предложениях, чтобы получить рассказ о своем любимом 

учебном дне и о отправь свой рассказ учителю на проверку (адрес электронной 

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

Образец: My favourite school day is … (day of the week). We have … (4/5/6) lessons 

on … (day of the week). We have …, …. (lessons). My favourite lesson is … . It’s … 

(fun, interesting, easy). 

4 Ты можешь быстро и правильно выучить названия предметов, если 

воспользуешься аудиозаписями к учебнику. 

https://uchebniki.by/media/download/files/v_shkola/EL_DOP_angliskaya_mova_4k

l_Lapickaya_bel_ch2_2019%20(2).zip 

Tы можешь повторить и закрепить лексику по теме «School», если 

воспользуешься следующими ссылками: 

https://uchebniki.by/media/download/files/v_shkola/EL_DOP_angliskaya_mova_4kl_Lapickaya_bel_ch2_2019%20(2).zip
https://uchebniki.by/media/download/files/v_shkola/EL_DOP_angliskaya_mova_4kl_Lapickaya_bel_ch2_2019%20(2).zip
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https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-subjects 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice/school-timetable 
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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…. 

Спасибо за работу! 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-subjects
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice/school-timetable

