
ПРЕДМЕТ  -  Английский язык 

Класс – 2 Б, В, Г, Д классы 

Учитель – Негляд Т.А., Колесник М.В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Какую одежду 

носим в холодную 

погоду? Времена 

года. Осень. Зима. 

06.04 Учебник: стр. 98, упр.1. Переписать слова в 

тетрадь, написать перевод (учебник, стр. 147, 

Module 5, Unit 13: My Holidays-найти перевод 

слов), прописать слова по 2 строчки в тетради. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4 

Время: 1:25:10 - 1:25:48. 

1) Учебник: стр. 100, упр.1. Прочитай 

предложения и подбери соответствующую 

картинку (устно). 

2) Учебник: стр. 100, упр. 2. Прочитай 

предложения, перепиши их в тетрадь, заменяя 

картинку соответствующим словом.  

Слова для справок:  

1. I’m wearing… - Я надеваю…, 

2. He’s  wearing… –Он надевает 

She’s wearing… – Она надевает… 

*Выучить 

слова устно 

и письменно 

(уметь 

написать 
слово по-

английски) 

2 Времена года. 

Весна. Лето. 

Одежда летом. 

09.04 1) Учебник: стр. 102, упр.1. Переписать слова в 

тетрадь, написать перевод (учебник, стр. 147, 

Module 5, Unit 14: It’s Windy-найти перевод 

слов), прописать слова по 2 строчки в тетради. 

2) Записать выражение в тетрадь и выучить: 

What’s the weather like today? -  Какая 

сегодня погода? 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4 

Время: 1:30:15 – 1:30:57. 

Учебник: стр. 106, упр.1. Переписать слова в 

тетрадь, написать перевод (учебник, стр. 148, 

Module 5, Unit 15: A magic island -найти 

перевод слов), прописать слова по 2 строчки в 

тетради. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4 

Время: 1:34:48 – 1:35:21. 

*Выучить 

слова устно 

и письменно 

(уметь 

написать 

слово по-

английски) 

3 Контроль чтения. 13.04 Приложение, упр. 1. Прочитать текст и 

выполнить задание (дополнить предложения) 

* 

4 Контроль письма. 16.04 Учебник с. 105 упр. 3. Переписать 

стихотворение в тетрадь.  

* 

5 Каникулы. 23.04 Учебник: стр. 107, упр.1. Переписать слова в 

тетрадь, написать перевод (учебник, стр. 148, 

Module 5, Unit 15: A magic island -найти 

перевод слов), прописать слова по 2 строчки в 

тетради. 

 

Выучить 

слова устно 

и письменно 

(уметь 

написать 

слово по-

английски) 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4
https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4
https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4


6 Каникулы. 

Модульный 

контроль 

27.04 Приложение. Каникулы. Модульный контроль * 

 

Приложение 

Упражнение 1. Прочитай рассказ и выполни задание. 

 

On the farm. 

Tim is a farmer. He has six pets. He has five black dogs and one grey horse. His horse lives on the farm. It is 

very strong. It is nice too. It can run and jump well. Tim’s dogs are not big. They are not strong but they are 

very brave. They like to go to the forest with Tim. 

 

Словарь: 

a farmer – фермер 

to live on the farm – жить на ферме 

to go to the forest – ходить в лес 

 

Задание: 

1. Заполни пропуски словами из рассказа. 

Tim is ____________. 

He has ____ dogs and ______ horse. 

His horse is very ________. 

It can run and _______. 

Tim’s dogs are not big and strong but they _________. 

 

Каникулы. Модульный контроль 
 

1. Переписать слова (времена года), вставить пропущенные буквы. 

2. 3. Переписать рассказ в тетрадь, вставить пропущенные слова. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  


