
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 4 а,к класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1. Где Фадж? Он-лайн урок (мессенджерZoom)
Учебник «English 4» 

Стр.54 упр1(3) -письменно 15.04 Фото или скан
на электронный

адрес 
belozor  .  natalya  @  yan  
dex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

2. Хочешь стать 
знаменитым?

https://www.yaklass.ru/p/english-
language/59-klass/grammar-18547/
adjectives-117830/re-3bb66a2c-
9365-4575-812f-4ec6b2f8cdca
Учебник «English 4» 

Стр.57 упр1.(1)- 
рассмотреть таблицу и 
выполнить упр.1(4) Стр.58

17.04 Фото или скан
на электронный

адрес 
belozor  .  natalya  @  yan  
dex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

3. Давайте устроим 
школьную ярмарку!

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
Учебник «English 4» 

Стр.60 упр.2 –письменно 
составить вопросы

22.04 Фото или скан
на электронный

адрес 
belozor  .  natalya  @  yan  
dex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p
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4. Чем займешься на 
каникулах?

Учебник «English4» 
Он-лайн урок (мессенджерZoom) Стр.62-63 упр.3(3 

предложения)

24.04 Фото или скан
на электронный

адрес 
belozor  .  natalya  @  yan  
dex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

5. Ты любишь летний 
лагерь?

Учебник «English4» 
Он-лайн урок (мессенджерZoom)

Стр.64 упр.1(1-7)-ответить 
на вопросы

29.04 Фото или скан
на электронный

адрес 
belozor  .  natalya  @  yan  
dex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.             Подготовил: учитель Белозор Н.Н.

Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся  4б  класса с 13.04.2020 г.

№
 
п
/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах:
Электронная школа России,

Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер
Zoom)

Задания по изучению теории по
учебнику

Задания по учебнику и в тетради (завести новую тетрадь,
записывать даты выполнения работы на полях)

Дата Форма сдачи

1 Какой 
сегодня 
день? 

1. www  .  yaklass  .  ru   – предметы –
английский язык – 2-4 
классы – раздел II. 
Vocabulary - №  15.  City/ 
town. Задания - №  1-5 

1. Учебник, стр. 20 Урок  1, упр. 1.1) – прослушать и повторить за
диктором слова.

2. Выписать их в словарь и выучить.
3. Стр. 21 упр. Упр.1.2)    –прочитать текст, ответить на вопрос 

устно. 
4. Домашняя работа: стр. 21 упр. 1.3), 1.5) - – письменно ответить

15.04.20
20

Фото упражнения в
тетради на вотсап 
учителя 
(89181527213)

http://www.yaklass.ru/
mailto:belozor.natalya@yandex.ru
mailto:belozor.natalya@yandex.ru
mailto:belozor.natalya@yandex.ru
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https://www.yaklass.ru/p/english-
language/24-klass/vocabulary-104181/
my-city-town-239418/re-84c613b1-
be65-420e-8292-cd65275222e4/pe?
resultId=2491183610

на вопросы. 

2 Идем на 
пикник! 
Где Фадж?

1. Resh.edu.ru – предметы – 
английский язык – Класс 4. –
Урок 2. The Days we 
Remember  : 1) Начнем урок.
2). Основная часть. 3). 
Тренировочные упражнения 
№ 1-4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3639/
start/146474/

1. Учебник, стр. 24 Урок  2, упр. 1.1) – прослушать и повторить за
диктором слова.

2. Выписать их в словарь и выучить.
3. Стр. 25 упр. Упр.1.2)    – ответить на вопрос устно. 
4. Домашняя работа: выучить новые слова. 

17.04.20
20

3 Хочешь 
стать 
знамениты
м?

2. Resh.edu.ru – предметы – 
английский язык – Раздел 2 
Лексика. - Урок 22/6 класс. 
Гуляем по городу.  – после 
ролика Упражнения и задачи
№ 1-5

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1042/

1. Учебник, стр. 26 Урок  3, упр. 1.1) – прослушать и повторить за
диктором слова.

2. Выписать их в словарь и выучить.
3. Стр. 27 Грамматика – выписать в свою тетрадь числительные, 

выучить правило на стр. 73.
4. Упр 1.2)  -  устно. 
5. Домашняя работа: стр. 27 упр. 2 – списать стишок, заполнив 

пропуски числительными, выучить правило. 

22.04.20
20

Фото упражнения в
тетради на вотсап 
учителя 
(89181527213)

4 Давайте 
устроим 
школьную 
ярмарку!

Игровой 
урок с 
использова
нием 
изученной 
лексики

3. Resh.edu.ru – предметы – 
английский язык – Класс 5, 
урок 41 Celebrations  – после 
ролика Упражнения и задачи
№ 1-5

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/
start/229289/

1. Учебник, стр. 29 Урок  4, упр. 1.1) – прочитать текст и составить
два рассказа 

2. Упр. 1.2) – верно/неверно. 
3. Упр. 1.3) – прочитать, соединить, списать и перевести 

предложения. 
4. Краткий пересказ одного из рассказов из упр. 1 (записать его и 

выучить)

24.04.20
20

Фото упражнения в
тетради на вотсап 
учителя 
(89181527213)

5 Чем 4. Resh.edu.ru – предметы – Домашнее задание: написать сочинение «Чем я обычно занимаюсь 29.04.20 Фото сочинения в 
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займешься
на 
каникулах
? 
Закреплен
ие по теме 
«Лучшие 
моменты 
этого 
года»

английский язык – Класс 4, 
урок 22  Hello, sunshine!   – 
после ролика Упражнения и 
задачи № 1-6

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4530/
start/147359/

летом» 20 тетради на вотсап 
учителя 
(89181527213)

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Веретнова О.А.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4530/start/147359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4530/start/147359/

	Стр.62-63 упр.3(3 предложения)

