
ПРЕДМЕТ  - Английский язык 

Класс – 2-А 

Учитель – Негляд Т. А., Колесник М.В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Я могу… Письмо. 

Любимая школа. Модульный 

контроль 6. 

06.04  1)Учебник: стр. 37, 

упр. 6(а). Прочитай 

письмо. Перепиши 

письмо в 

тетрадь.(Списывание) 

2) Учебник, стр. 53, 

упр. 4(б). Прочитай 

отрывки из писем. 

2) Учебник, стр. 54, 

упр. 5. Написать, кто 

из ребят, что умеет 

делать. Пример 

оформления в 

тетради(под каждой 

цифрой пишем имя 

ребенка из текста): 

1)Sam 

2) 

3)  

 

2 Спортивные игры. 

Моя любимая спортивная игра. 

09.04 1) Учебник: стр. 68, 

упр. 7(а). Переписать 

слова в тетрадь, 

написать перевод 

(найти перевод слов  

в конце учебника 

стр.99-103), 

прописать слова в 

тетради по 2 строчки 

каждое слово и 

выражение. 

2) Учебник: стр. 68, 

упр. 7(б). Переписать 

предложения в 

тетрадь, в пропуски 

вставить подходящее 

слово из рамки (упр. 

Введение новых 

лексических единиц 

по теме «Спорт» и 

актуализация знаний 

по данной теме. 

 



7(а)). 

4 Мы любим играть. Говорение. 13.04 Учебник, стр. 69, 

упр.6 (а) – прочитать 

вслух. 

 Слова для справок:  

I like to play… – 

Мне нравится 

играть… 

I want to play…- Я 

хочу играть… 

2) Слова для справок 

– выучить наизусть. 

Учебник, стр. 69 

(уметь читать и 

переводить текст по 

теме) 

5 Контроль чтения. 16.04  1) Учебник, стр. 69, 

упр.6 (б) - прочитать 

письма (устно). 

2) Перевести одно из 

писем письменно (на 

выбор). * 

 

6 Контроль письма. 23.04  1) Учебник, стр. 69, 

упр.6 (б) – перепиши 

одно из писем на 

выбор в тетрадь. * 

7 Достопремечательности 

Лондона 

27.04 Учебник, стр. 70, 

упр. 5 (а) – написать 

слова  в тетрадь с 

переводом (найти 

перевод слов  в конце 

учебника стр.99-

103),прописать их по 

две строчки и 

выучить. 

Введение новых 

лексических единиц 

по теме «Спорт» 

8 Играем и путешествуем. 

Модульный контроль 7 . 

30.04  Учебник, стр. 70, упр. 

5 (б) – поставить 

слова в нужном 

порядке и записать 

предложения в 

тетрадь.* 

 

 


