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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 2 А 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 15.04 

Тема урока 
«Мы считаем», Обозначение 

множественности и ведение счета (Step 50,51) 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята! How are you? Как дела? 

- Прежде чем приступить к изучению нового материала давайте вспомним 

наш с вами глагол to be 
- Для чего он нужен в предложении? Какие формы он имеет? Если забыли, 

откройте ссылку: 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/ver

b-to-be-150522/re-af79b274-e927-49b0-881b-9e61be39b413    

Или: 

Смотрите Приложение 1 

 
 - Вспомните цифры от 1-12  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/num

bers-105697/re-0769e7de-c04e-4eda-86e7-643d409d81ef 

 
II. Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

1. Откройте учебник английского языка на стр.64 (step 50), выполните 

упражнение № 2, 3 (Прочитайте хорошо известные вам слова, обращая 

внимание на окончание, которое добавляется к слову. Как вы думаете, отчего 

зависит произношение окончания [s], [z], [iz]?)  

Смотрите Приложение 2 

 

2. Выполните упр.2 на стр.66 (step 51)   (Не забывайте про глагол-связку to 

be!!!) 

 

III. Домашнее задание на 17.04 по РТ: Step 50 упр.2,3; Step 51 упр. 1,3,4 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/verb-to-be-150522/re-af79b274-e927-49b0-881b-9e61be39b413
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Приложение 1 

 
 

Приложение 2 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 2 А 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 17.04 

Тема урока 

«Мы считаем», Введение новых слов. 

Отрицание в кратких ответах. Развитие 

навыков чтения (Step 52,53) 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята! How are you? Как дела? 

- Давайте вспомним, что вы изучили на предыдущем уроке? Как образуется 

множественное число существительных? Если забыли, посмотрите в 

приложении 2 

   -Вспомните, как задать вопрос. Если забыли откройте ссылку: 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/ver

b-to-be-150522/re-daba44f4-e232-411e-b449-e8e000ef3ecb 
- Как коротко ответить на вопрос. Если забыли откройте ссылку: 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/ver

b-to-be-150522/re-68c3c020-6e0a-49ad-a184-def50376a256 
-Как сделать предложения отрицательными. Если забыли откройте ссылку: 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/ver

b-to-be-150522/re-5b1a07e0-5d5f-49cb-af7b-3d2280db4ea3 

II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

3. Откройте учебник английского языка на стр.70 (step 50), выполните 

упражнение № 2,3,4  

Послушать и повторить за диктором можно пройдя по ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/ 
После урока не забудьте записать новые слова в Словарики! 

 

4. Выполните упр.3,4 на стр.73  

Послушать и повторить за диктором можно пройдя по той же ссылке. (смотрите 

выше)    

 

III.Домашнее задание на 22.04 по РТ: Step 52 упр.3; Step 53 упр. 3,4 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru 
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Приложение 1 

 
 

Приложение 2 
 

 
 

 

 

 



 
 


