
Тема 1. Английский язык 4 класс. Одежда. 

1. Прочитайте и переведите слова: 

Desk -                    flower -                                          book -   

  

Shelf -                         board -                                         chair -    

 

2. Прочитайте диалог в  упр. 5, стр. 86.  

3.Переведите диалог: 

      P1. Would you like a cup of tea?________________________________________________________ 

P2. No, thank you. I don’t like tea.______________________________________________________ 

P1. Would you like some sweets and a piece of cake?_______________________________________ 

P2. Yes, I would. Thank you. They are tasty.______________________________________________ 

P1. You are welcome.___________________________________________________ 

4. Прочитайте новые слова: 1) журнал (magazine);  5) кроссовки (trainers); 

                                              2) мода (fashion);              6) джинсы (jeans); 

                                              3) брюки (trousers);  7) рубашка (shirt); 

                                              4) свитер (sweater);             8) туфли (shoes). 

 
 5. Домашнее задание. Р.Т. упр. 3 стр.32. Прочитай глаголы. Выбери неправильные глаголы и запиши их во 
второй форме 
 

 
 

Тема 2. Английский язык 4 класс. Классная комната. 

1. Прочитайте новые слова в упр. 1 на стр.100 

Desk- стол                          video- видео             break- перемена 

Chair- стул                                     bag – портфель                    Pupils- ученики 

Bookshelf – книжная полка  board- доска             classroom -классная 

комната 

2. Прочитайте рассказ о том, что изображено на картинке упр. 2, стр. 100.  

3. Выполните упр. 3 на стр. 101. Выпишите новые слова из жѐлтой рамочки в тетрадь.  

4. Запишите слова в прошедшей форме (если глагол неправильный ,то используй 

второй столбик из таблицы неправильных глаголов, в остальных случаях добавляем-

ed): 

 

have –               sing –                    drink –  

count –              draw –                    be –  

play –              speak –                            ask –  

eat –     copy –                    sing –  

    

 4. Домашнее задание. Р.Т. упр. 7 стр.48. Заполни пропуски.  
 

 



Тема 3. Учимся описывать, что и где находится. 

1). Познакомьтесь со схемой построения конструкции  there is… и  there are… 

Когда употребляется: «There is» и «there are» используют, когда хотят сказать, что 

что-то существует или находится в конкретном месте. 

Схема построения предложений с there is … и there are … : 

 (1) «There is / there are» + (2) подлежащее + (3) обстоятельство места или времени. 

(1) There are (2) a lot of flowers (3) in the garden. – В саду много цветов. 

Напоминание! Мы используем «there is …» для единственного числа,  

а «there are …» для множественного 

Перевод такого предложения начинается с конца(обстоятельства места). 

There is one table in the classroom. - В классе один стол. 

There are three cats on the chair. – На стуле три кота. 

2). Прочитайте упражнение 2 в учебнике на стр.100. 

3). Выполните упр. 6 на стр.101. В тетрадь выпишите в два столбика словосочетания 

из рамочки. В первый столбик - что дети должны делать на уроке, а во второй- чего не 

должны делать на уроке. 
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