
 

 

 

 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 
 

Конспект урока  
 

Предмет Английский язык 
Класс 2 «б» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 12.05.2020 

Тема урока Тема «Люди и их занятия» 
Степ 54 

Основной вид учебной 
деятельности Урок получения новых знаний 

 
Ход урока 

Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня на уроке мы продолжим учиться образовывать множественное 
число имен существительных, выучим цифры. 
- Откройте учебники на стр. 75Степ 54 

 
Обобщение и систематизация знаний. 

1.Аудирование:  
(Уважаемые родители, сейчас Вам необходимо включить запись №230 из 
аудиоприложения к учебнику) 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/ 
Выполняем упражнение №1 страница 75 
2.Работа с новой лексикой 
Выполняем упражнение №2 запись №231страница 75 
3.Чтение. 
Прочитай английские фразы. 
Упражнение №3 страница 76, упражнение №4 стр. 76 запись №231 
4.Работа с новым лексическим материалом. 
Послушай, как диктор произносит новую фразу. Запись № 233 
5.Устная речь. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/


Выполняем упражнение № 6 стр.77. 
Ключи для родителей: 1-in, 2.-on, 3-under,4-by 
Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 
6. Домашнее задание на следующий урок по расписанию: выполни задания в 
рабочей тетради Степ 54 
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 
zhizhkun73@bk.ru  
Внизу работы подписать имя и фамилию. 
Телефон для связи с учителем 89197370059 

 
 

 

 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 
Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 
Конспект урока  

 
Предмет Английский язык 
Класс 2 «б» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 14.05.2020 

Тема урока Тема «Люди и их занятия» 
Степ 55 

Основной вид учебной 
деятельности Урок получения новых знаний 

 
Ход урока 

Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня на уроке мы продолжим учиться образовывать множественное 
число имен существительных, выучим цифры. 
- Откройте учебники на стр. 78Степ 55 

 
Обобщение и систематизация знаний. 

mailto:zhizhkun73@bk.ru


1.Аудирование:  
(Уважаемые родители, сейчас Вам необходимо включить запись №234 из 
аудиоприложения к учебнику) 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/ 
Выполняем упражнение №1 страница 78 
2.Работа с новой лексикой 
Выполняем упражнение №2 страница 78 
Выполняем упражнение №3 страница 79 
3.Чтение. 
Прочитай, что говорит Эмили. 
Упражнение №4 страница 79, упражнение №4  
4.Работа с лексическим материалом. 
Скажи, кем являются или не являются эти люди. Упражнение №5 страница 
79. 
5.Устная речь. 
Выполняем упражнение № 6 стр.79. 
Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 
6. Домашнее задание на следующий урок по расписанию: выполни задания в 
рабочей тетради Степ 55 
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 
zhizhkun73@bk.ru  
Внизу работы подписать имя и фамилию. 
Телефон для связи с учителем 89197370059 
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