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

Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит познакомится с правилом образования и 

употребления настоящего продолженного времени (Present Continuous) научиться 

вставлять Present Continuous в правильной форме в предложения. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №6 

4 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Listen! She’s singing a song» 

 

К концу занятия ты будешь: 

Знать, что такое Present Continuous и как оно образуется. 

Уметь употреблять глаголы в Present Continuous в правильной форме. 

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

слова — указатели на Present Continuous, образовать глаголы в Present Continuous, 

описать действия на картинке, используя настоящее продолженное время. 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 1. Do ex.1, p.89 in your book. Listen and match the texts to the pictures (используя диск 

(Unit 8, lesson 5, ex. 1), прослушай, обрати внимание на выделенные слова, соотнеси 

диалоги с картинками).  

2. Пройди по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ncz_dgy8ciw&feature=emb_logo  

и познакомься с правилом Present Continuous (настоящее продолженное время). 

2 1. Do ex.2, p.62 (circle the correct word); ex.3, p.63 (write the words) in your exercise – 

book. / 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.92 in your book. (Look and answer: What are they all doing? \ Ответь «Что 

они делают?») 

 

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

упражнение в учебнике (упр.6, с.93). Write 5–7 sentences about the children in ex. 4–5. / 

Напиши в тетради о детях из упражнений 4-5 (Mark is singing a song).  

Сфотографируй и отправь учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, 

сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.) 
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1. Подумай, сможешь ли ты объяснить своему однокласснику образование и 

употребление Present Continuous 

2. 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://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ncz_dgy8ciw&feature=emb_logo

