
13 мая  
 
 

Тема:   Введение новых ЛЕ.  Оборот  to be going to. 

 

1.  Повторение:   

 Вспомни, как образуют будущее время английские глаголы. Выполни 

упр.2 стр. 89- 90 устно. 

 

2. Лексика, грамматика: 

 Познакомься с новыми словами - упр. 3 стр. 90-91. Запиши слова в 

тетрадь с переводом, часть В переведи письменно. Послушать,  как 

правильно произнести слова можно на сайте rosuchebnik.ru, пройдя по 

вкладке  Аудио- Английский язык   - УМК  "Rainbow English"- 

Аудиоприложения - 4 класс . Для закрепления новой лексики устно 

выполни упр. 4 стр. 91-92. 

 

 Изучи правило на стр.92  и узнай, как в английском языке  употребляется 

оборот to be going to.   Запиши важные пункты правила в тетрадь. Обрати 

внимание на таблицу упр. 6 стр. 93,  в которой показано , как строить 

отрицания и вопросы с этим оборотом. 

 Закрепи изученное выполнив устно упр. 5 стр. 92. 

 

 

3. Контроль знаний: 

 Выучи слова из  упр. 3 стр. 90-91 (устно, письменно) 

 

 

Сканы(фото) письменного перевода части В упр. 3 стр. 90-91 вышли 

на следующий адрес электронной почты:     

mila.nikishchenkova.65@inbox.ru  для Никищенковой Л.В. или  

lub.agibalova@mail.ru для Агибаловой Л.В.  Срок  до 17 мая .  

 

 
 
15 мая  
 

 

Тема:   Урок повторения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 

1.  Повторение:   

 Вспомни, как правильно произносятся слова из упр.3 стр. 95 прочти их 

вслух, обрати внимание на перевод. 



 

2. Лексика, грамматика: 

 Письменно выполни упр. 4 стр. 96, записав в тетрадь только глаголы из 

скобок. Помни, что необходимо изменить форму глагола. 

 Переведи  письменно на русский язык упр. 5 стр.97, часть В делать не 

нужно. 

 

Сканы(фото) упр. 4 и 5 стр. 95 и 96 вышли на следующий адрес 

электронной почты: mila.nikishchenkova.65@inbox.ru  для 

Никищенковой Л.В. или lub.agibalova@mail.ru для Агибаловой 

Л.В.Срок  до 21  мая. 

 
20 мая 
 
 

Тема:   Тест 7 

 

   

 Укажи, какие заголовки соответствуют текстам упр. 3 стр. 101 

 Прочти текст упр. 4 стр.102, устно переведи его на русский язык, 

письменно выполни только часть В этого упражнения.  

 

Сканы(фото) выполненных заданий теста высылать не нужно. 

 
 
22 мая  
 

Повтори изученный материал  последнего модуля, вспомни новые 

слова, перечитай правила, просмотри выполненные упражнения. 

 

 

Дорогие ребята! Дорогие родители! Всем огромное спасибо за работу! 

 

Всѐ будет хорошо!!! 
 
 


