
Уведомление для обучающихся и 

 их родителей (законных представителей) по изменению 

 формы обучения (дистанционно) в период  

с 26 марта по 30 апреля 2020г. 

предмет:  английскийский язык 

класс:2  

учитель: Османова М.Р. 

 
№

 

п/

п 

Тема урока Дата Задания для работы на  

уроке 

Домашнее 

задание 

Ссылки на видео 

уроки (если 

имеются) 

1. Учимся читать. В 

гостях у сказки 

«Городская и 

сельская мышь» 

26.03 Работа со словарём 

(перевод слов) 

 

С.94-95 чтение сказки  

 

Работа по карточкам  

Выразительно

е чтение 

сказки с.94-

95: 

Учить слова в 

словаре. 

 

2. Сейчас я знаю и 

умею. 

Давай поиграем. 

07.04 Работ по карточкам: 

1) вставить 

пропущенные 

буквы 

2) повторить и 

подписать 

предлоги места 

по картинкам 

3) повторение 

местоимений; 

подписать 

картинку. 

4) выбрать 

подходящее 

местоимение 

Повторить 

материал 

модуля 4; 

подготовиться 

к модульной 

работе  

  

3. Модульная 

работа по теме: 

«Мои игрушки» 

09.04 Написание модульной 

работы (по карточкам) 

  

4.  Модуль 5. Я 

люблю лето. 

Каникулы. 

Введение 

лексических 

единиц 

14.04 Упр.1с 98  слушать и 

повторять за 

диктором/запись 

новых слов в словарь 

Упр.2 с 98 составить 

диалог используя 

образец. 

Упр.3 с.99 

чтение/перевод. 

чтение по ролям 

 Упражнение 1 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 3 

 

5. 

 

 

 

Погода летом. 

Что мы одеваем 

летом? 

16.04 -Ex. 1 p. 100 подписать 

картинки 

- Ex. 2 p. 100 

прочитать 

Ex. 3 p. 101 

выразительно

е чтение 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c67AnqY6Db0
https://www.youtube.com/watch?v=yltKOkJ8GTA


 предложения и 

закончить их по 

смыслу 

- Ex. 3 p. 101 чтение и 

перевод песни 
6. Погода 

испортилась. Что 

одеть? 

21.04 - Ex. 1 p. 102 введение 

новых ЛЕ 

- Ex. 2 p. 102 

Составление диалога 

по образцу 

- Ex. 3 p. 103 пение 

песни  

 

соединить 

слово и 

перевод 

(карточка). 

 

7. Учимся слушать 

и выполнять 

задания. 

Волшебный 

остров. 

23.04 -Ex. 1 p. 104 прочитать 

диалог и перевести 

-Ex. 2 p. 104 выбрать 

правильный вариант 

ответа 

-Ex. 3 p. 105 чтение и 

перевод песни  

Ex. 3 p. 105  

выразительно 

читать  песню 

и рассказать о 

чем она? 

 

8. Сказочный 

остров. Времена 

года 

28.04 -Ex. 1 p.106 запись 

слов в словарь и 

перевод 

-Ex. 2 p. 104 выбрать 

правильный вариант 

ответа. 

-Ex. 3 p. 105 

прослушать песню и 

рассказать о чем она?  

Выучить 

слова  в 

словаре, 

(карточка) 

написать, 

какого цвета 

одежда. 

 

 

9 Одежда. Одень 

куклу. 

30.04 -Ex. 1 p. 108описание 

одежды по образцу. 

-Ex. 2 p. 108 прочитать 

и повторить. 

-Ex. 3 p. 108 заполнить 

таблицу словами со 

звуками. 

-Ex. 5 p. 109 прочитать 

и перевести песню 

 

 

 

Описать 

одежду 

персонажа. 

(карточка) 

 

 


