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Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 4 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Прогноз погоды. Введение НЛЕ 

 

 Ход урока  

-Доброе утро, ребята! 

-Откройте страницу 57, прочитайте правило и выполните устно у.4 стр.57-58. 

-Откройте страницу 58, вы увидите НОВЫЕ СЛОВА, выпишите в словарь и выучите.  

Пройдите по ссылке и прослушайте произношение новых слов.  

Стр.58  Аудиозапись № 138 к заданию 5.В 

Источник: https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/ 

 

-Откройте страницу 61 у. 3(выполните устно) 

-  Повторите правило употребления глагола to be в Present Simple, Past Simple 

(просмотрите видео с объяснением по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=SSFu44XAgRg&feature=emb_logo  

 

 
  Выполните у. 4 стр.67 (письменно)  

 

Домашнее задание: Рабочая тетрадь Step 7 (стр.102-104). Новые слова выписать в словарь, 

выучить.  

Срок: до 17.00 16.04  
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 После того, как выполните задание, сфотографируйте тетрадь, рабочую тетрадь, словарь и 

отправьте мне на почту linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  

 

 

 

Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 4 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока Описание погоды.  Словообразование. 

Введение НЛЕ 

 

Доброе утро, ребята!  

-Откройте страницу 72 у. 3 (выполните письменно), используя картинку с правилом  

 

 

 

 

- Сегодня мы продолжаем знакомиться с временем Past Simple. Откройте страницу 72, прочитайте 

правило, затем пройдите по ссылке и посмотрите видео с объяснением. 

https://www.youtube.com/watch?v=RiQeCQnIvcI&t=357s 

 

у. 7 стр. 74 (выполните письменно, составьте 5 предложений в прошедшем времени, НЕ 
ЗАБУДЬТЕ добавить к глаголу окончание ed)  

 

Контроль и коррекция знаний: выполните тестирование на Яклассе. Ссылка: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Uw5M0r4s1EmsIG6Rb-P9Zw  Срок: до 22.04 

 

Домашнее задание: Рабочая тетрадь Step 1 стр. 104-106. Аудиозапись можно найти по ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/  

 

Срок: до 17.00 21.04  

 

После того, как выполните задание, сфотографируйте тетрадь, рабочую тетрадь и отправьте 

мне на почту linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  
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