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

Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит познакомиться с новыми словами, прослушать 

текст и ответить на вопрос Whose work is the best today? (Чья работа сегодня самая 

лучшая?) 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №5 

4 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

  «Walter the worm and the worst homework »  
 

К концу занятия ты будешь: 

Знать новые слова. 

Уметь использовать новые слова в речи.  

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

ошибки в предложениях, исправить и записать их в тетрадь. 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 1. Посмотри на расписание уроков в твоем дневнике и ответь: What is the first lesson 

on Monday? What is the second lesson on Thursday? What is the fifth lesson on Friday?  

2. Пройди по ссылке https://learningapps.org/display?v=pddhvyfxk20 и проверь, 

хорошо ли ты знаешь правило образования порядковых числительных (Ordinal 

numerals). 
2 1. Do ex.1a, p.86 in your book. Letter secrets / Используя диск (Unit 8, lesson 4, ex. 2a), 

послушай текст и ответь на вопрос «Чья работа лучшая сегодня?» 

2. Do ex.1b, p.86 in your books. Match the words with the pictures. Read the words. / 

Соотнесите слова из рамочки с картинками. 
3 1. Do ex.2, p.87 in your book. Listen and answer: Whose work is the best today? 

(Используя диск (Unit 8, lesson 4, ex. 2a), послушай текст и устно ответь на вопрос 

«Чья работа сегодня самая лучшая?»).  

2. Do ex.5a, p.82. Find and read one sentence to illustrate each picture (подберите к 

каждой картинке предложение из текста, которое описывает картинку). 

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 Ты можешь расширить свои знания и отработать информацию урока, если сделаешь 

упражнение в учебнике (упр.2c, с.89). True or false? (Неверные предложения исправь 

и запиши в тетрадь). 
5 

 

 

Подумай: What advice would you give to Walter? (Какой совет ты можешь дать 

Уолтеру?) 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=pddhvyfxk20

