
3 апреля 

Тема: Прошедшее простое время (глагол to be – вопросительная форма ). 

1. Внимательно ознакомься с материалом таблицы. Перепиши таблицу в 

тетрадь и выучи формы прошедшего времени глагола  to be. 

 

 

 2. Чтобы закрепить изученное, выполни эти упражнения: 

 Перепиши предложения и подчеркни  верную форму глагола to be в 

прошедшем времени.  
Yesterday I was at the park. My friends were at the park. It was windy. There was a boy 

and a kite. The kite was in the tree. The boy was sad. There was a tall man. The kite was 

on the ground. Then it was in the sky. We were all happy. 

 

  Посмотри на картинку и вставь was или were. 

  

1. Jay and his friends were outside.  

2. Jay _________ wet.  



3. Beth and Celia _________ very cold.  

4. The ducks _________ happy.  

5. Mum _________ angry!  

 

 

 

 

3. Узнай , как задать вопрос с глаголом  to be  в прошедшем времени:  

Чтобы задать вопрос в прошедшем времени, надо перенести глагол be в 

прошедшем времени (was/were) в начало предложения, на первое 

место. Остальной порядок слов остается прежним.   

Утверждение :  

The film was interesting. Фильм был интересным.  

They were at home yesterday. Они были дома вчера.   

Вопрос: 

 Was the film interesting? Фильм был интересным?   

Were they at home yesterday? Они были дома вчера?  

Ответ будет содержать тот же be, в той же форме.  

Yes, it was. Да, был.   

Yes, they were. Да, были.  

Если мы хотим отрицательно ответить на вопрос, то все к той же форме, 

добавляем not.  

No, it was not. Нет, не был. No, they were not. Нет, не были. 

4. Потренируйся задавать вопросы, выполнив это упражнение: 

 Вставь в предлож ения was / were: 

1. _________ Jenny at the party? 
2. _________ Lumpy quiet yesterday? 
3. _________ you in Kongo? 
4. _________ your parents in the local gym yesterday? 



5. _________ your friend at school yesterday? 
6. _________ you happy yesterday? 

 3. Контроль знаний: 

 Выучи формы  глагола to be в прошедшем времени 

 Выполни  упражнения: 

Упражнение 1. Вставь глагол to be в прошедшем  времени . 

1. I _ happy yesterday morning 

2. My brother _ sick two days ago. 

3. They _ at the cinema yesterday. 

4. He _ at school an hour ago. 

5. Kate _ at the children’s camp last month. 

6. Mike and Peter _ at the party last night. 

Упражнение 2. Образуй вопрос с глаголами was , were. 

1. (He) in London last year 

2. (It) sunny two hours ago 

3. (Kate and Anna) at the cinema yesterday 

4. (They) tired last night 

5. (The breakfast) delicious last morning 

6. (She) very busy yesterday 

 

 

 

Сканы(фото) выполненных контрольных  заданий  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 7 апреля. 

 
 

 

 

 

 

 



8 апреля 

Тема: I like vs I would like 

1. Повторение:   

 Еще раз обрати внимание на разницу в произношении ранее изученных 

глаголов walk  и work. Проверь себя, прослушав, как это делает диктор. 

Прочти за ним фразы из  упр. 2 стр. 38 учебника.  Аудиофайлы к 

упражнению можно прослушать или скачать на сайте rosuchebnik.ru, 

пройдя по вкладке  Аудио- Английский язык   - УМК  "Rainbow 

English"- Аудиоприложения - 4 класс . 

 Самостоятельно выбери нужное слово из предложенных в скобках (упр. 3 

стр. 38-39) Объясни свой выбор, переведи предложения на русский язык. 

Выполняй это упражнение устно. 

 Вспомни, как образуются степени сравнения односложных и двусложных 

прилагательных (правило с.20). Устно сравни предметы из упр. 4 стр. 

39. 

 

2. Лексика, грамматика: 

 

 Познакомься с новыми словами – упр. 6 стр. 40-41. Запиши их в тетрадь 

с переводом, часть В переведи письменно. Проверь правильность 

произношения , послушав соответствующий файл из аудиоприложения. 

 Изучи правило на стр. 57, и, опираясь на него, выполни устно упр. 4 стр. 

57-58.  Помни, что необходимо знать перевод предложений  упражнения. 

 

3. Контроль знаний: 

 Выучи слова из  упр. 6 стр. 40-41 (устно, письменно) 

 Выполни урок 1  стр.  90-91 в печатной тетради 

 

 

Сканы(фото) выполненных заданий из печатной тетради 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 10 апреля. 

 

 

 

 

 



10 апреля 

Тема: Выполнение языковых упражнений 

 

1. Повторение:   

 Прочитай слова и словосочетания из упр. 2 стр. 42.  Проверь себя, 

прослушав, как это делает диктор.  Аудиофайлы к упражнению можно 

прослушать или скачать на сайте rosuchebnik.ru, пройдя по вкладке  

Аудио- Английский язык   - УМК  "Rainbow English"- 

Аудиоприложения - 4 класс . 

 Выполни устно упр. 3 и 4 на стр.42-43. Помни, что was - это форма ед. ч., 

а were - мн. ч. 

 Обрати внимание, как просто построить отрицательные предложения с 

глагольными формами  was,  were, выполнив упр. 5А на стр. 43. 

 

2. Лексика, грамматика: 

 

 Познакомься с новыми словами – упр. 5В стр. 58-59. Запиши их в 

тетрадь с переводом, часть С переведи письменно. Проверь 

правильность произношения , послушав соответствующий файл из 

аудиоприложения. 

 Изучи правило на стр. 44, и, опираясь на него, выполни устно упр. 6 стр. 

44.  Помни, что необходимо знать перевод предложений  упражнения. 

 

3. Контроль знаний: 

 Выучи слова из  упр. 5В стр. 58-59 (устно, письменно) 

 Выполни урок 2  стр.  92-94 в печатной тетради 

 

 

Сканы(фото) выполненных заданий из печатной тетради 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 14  апреля. 

 

 

 

 

 
 



15 апреля 

Тема:  Тест  

 

1.  Повторение:   

 Еще раз обрати внимание на особенности образования степеней 

сравнения прилагательных good и bad  -  упр. 2 стр. 46-47. Проверь себя, 

прослушав, как это делает диктор. Аудиофайлы к упражнению можно 

прослушать или скачать на сайте rosuchebnik.ru, пройдя по вкладке  

Аудио- Английский язык   - УМК  "Rainbow English"- 

Аудиоприложения - 4 класс . 

 

2.Тест:  

 Письменно переведи на русский язык две любые части упр. 7 стр. 44-

45 и укажи, какой картинке соответствует каждая часть упражнения. 

 Укажи, какие заголовки соответствуют текстам упр. 3 стр. 48 

 Перепиши по- английски тексты двух любых частей упр. 4 стр. 62, 

изменив время глагола - сказуемого, как если бы в этих текстах речь 

шла о погоде  в прошлом месяце. 

 

 

 

 

Сканы(фото) выполненных заданий теста 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 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 апреля 

 

Тема: Отработка навыков чтения 

1. Прочти новые слова упр. 5В стр. 48,  постарайся их запомнить. 

2. Изучи правило на стр. 49, и, опираясь на него, выполни устно упр. 6 стр. 50.  

Помни, что необходимо знать перевод предложений  упражнения. 

3.  Выполни упр. 3 стр. 65 следующим образом: прочти все упражнение, устно 

переведи его, письменно выполни только задание после текста. 

4. Выполни упр. 5 стр. 53-54 , задание после текста выполни письменно. 

5. Контроль знаний: 

 Выучи слова из  упр. 5В стр. 48 (устно, письменно) 

 Выполни урок 3  стр.  94-95 в печатной тетради 

 

 

Сканы(фото) выполненных заданий из печатной тетради 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 19 апреля. 
 

 


