
Уведомление для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по изменению 

формы обучения (дистанционно) в период  
с 26 марта по 30 апреля 2020г. 

предмет:  Английский язык 

класс: 4  
учитель: Османова М.Р. 

 

№ Тема урока Дата 

Задания для работы 

на Домашнее Ссылки на видео 

п/п   уроке задание 
уроки (если 
имеются) 

1. Какой самый 26.03 Работа с карточкой 
Карточка(соед

и  

 
памятный день 
года?  Ex1 стр106 Чтение нить  

   текста. Выписать из 

инфинитив и 

не  

   текста неправильные правильный  

   глаголы. глагол)  

   
Eх2 стр107 
Прослушать   

   текст о чем текст?   

   Ех3 стр 107 Выбрать   

   
подходящее по 
смыслу   

   слово.   

2. 
Незабываемый 
день 07.04 

Ех1 стр 108 Вставить 
в Учить не  

 Past Simple.  предложения правильные  

 Неправильные  

неправильные 

глаголы. 

глаголы(Прав

и  

 глаголы.  
Ех2 стр 108 
Прочитать ла)  

   предложения и Карточка  

   
определить кто что 
делал Составить  

   

Ех3 стр 108 

Составление 

отрицательны

е  

   вопросов и ответов по 
предложения 
в  

   образцу. прошедшем  

   
Ех4 стр 109 
Прослушать времени.  

   и повторить.   

   Ех5 стр109 Заполнить   

   таблицу по звукам   

3. Волшебные 09.04 
Ех.1 стр.110 
Подобрать Учить не  

 моменты  

пару к словам (работа 

по правильные  

   карточкам) глаголы  

   Ех.2 стр. 110 Ех.1 стр.118  



Написать 

   чем занимался Пако подписать  

   вчера. картинки  

   Карточка решение   

   кроссворда.   

   
Ех.5 стр.111 
Прочитать   

   

текст и поставить 

абзацы   

   в правильной   

   последовательности   

4 Незабываемые 14.04 
Упр.1с.112 
посмотреть Описать  

 моменты  

на картинки и 

ответить любимый  

   на вопросы используя музыкальный  

   образец. инструмент  

   Упр.2 с.112 чтение и   

   перевод песни.   

   
Упр.3 с.113 
посмотреть   

   на музыкальные   

   
инструменты и 
записать   

   в словарь.   



5. 

В гостях у 

сказки. 16.04 С.114 чтение и перевод Упр.1с.116  

   текста. подписать 

https://yandex.ua/vide

o/preview/?filmId=50

00056537814235611

&text=скачать%20ви

део%204%20класс%

20спотлайт%20с%2

0114&path=wizard&

parent-

reqid=158619765718

4397-

16094852898671973

9000324-prestable-

app-host-sas-web-yp-

64&redircnt=158619

7668.1 

   С.115 чтение и перевод картинки  

   песни.   

   

Упр .2 с.116 

составить   

   предложения   

      

 

6. 

 

 

Урок 

страноведения 

.Посещение парка. 

Незабываемые 

моменты. 

21.04 

 

 

 

-Ex. 1 p. 117 чтение и 
перевод 
-Ex. 1 p. 117 Соединить 

(1-4) с (a-d)  
-Ex. 2 p. 118 вставить 
прилагательные в 
правильной форме  
- Ex. 3 p. 118 вставить 
слова в предложения 

 

Ex. 1 p. 118 

вставить буквы 

в слова.  

 

7. 

Sp. on R 

Незабываемые дни 23.04    

   

 
Развитие навыка 

чтения. р. 148 чтение и 
перевод  

- Развитие навыка 
работы с текстом. Ex. 1 

p. 148 ответить на 
тесты  

- Ex. 2 p. 148 описать 
картинки 

Повторить 

материал 

модуля 

7:подготовитьс

я к модульной 

работе.  

      

8. 

 

 

Модульная работа 

по теме : 

«Памятные 28.04 
Написание модульной 
работы по карточкам   

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=скачать%20видео%204%20класс%20спотлайт%20с%20114&path=wizard&parent-reqid=1586197657184397-160948528986719739000324-prestable-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1586197668.1


 события года». 

Сейчас я знаю и 

умею. 

9. 

 

 

Знакомимся со 

странами мира 30.04 

- Ex. 1 p. 122 введение 
новых ЛЕ 

 
- Ex. 2 p. 122 

составление диалога 
по аналогии с 

образцом . 
 

- Ex. 3 p. 123 
прослушать и 
посмотреть на 

картинки, рассказать, о 
чем текст Чтение и 

перевод  
- Ex. 4 p. 123 ответить 
на вопрос по тексту 

 
 
 

Выучить слова 

и правила, 

(карточка) 

написать, что 

запланировала 

Рита на неделю   


