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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 2 А 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 13.05 

Тема урока «Время и действия» (Step 57) 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята!  

Сегодня мы начинаем тему  «Время и действия». Изучим с вами новые 

слова.  Познакомимся с новыми буквосочетаниями ow и ои; (Step 57) 

Откройте учебники на странице 84 Степ 57 (в помощь вам аудио урок по 

WhatsApp) 
    

II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

1.Введение новых лексических единиц.Откройте учебник английского языка 

на стр.84 , выполните упражнение № 2 

Познакомьтесь с новыми словами и правилами чтения 

Послушать и повторить за диктором можно пройдя по ссылке: 

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

2.Выполните упр.3 на стр.84 (Прочитайте словосочетания и предложения с 

новыми словами) 

3.Знакомство с новым грамматическим материалом. Вспомните артикль 

THE и Выполните упр.4 на стр.85  

Послушать и повторить за диктором можно пройдя по ссылке: 

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

 

III.Домашнее задание по РТ: Step 57 упр.2,3;  Учебник (Step58) стр.87 упр.3 

(устно) 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
mailto:english_francais@mail.ru


 

 

 
 

 

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 А 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 15.05 

Тема урока «Время и действия» (Step 58,59) 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята!  

Сегодня мы продолжаем тему  «Время и действия». Повторим с вами 

новые слова.  Научимся спрашивать по-английски «Который час?»  

Откройте учебники на странице 88 Степ 58 (в помощь вам аудио урок по 

WhatsApp) Выполним упр.4 , прочитаем текст и ответим на вопросы  

    

II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

1.Введение новых лексических единиц.Откройте учебник английского языка 

на стр.90 , выполните упражнение № 3 

Прослушайте и научитесь спрашивать по-английски «Который час?» 

Послушать и повторить за диктором можно пройдя по ссылке: 

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

2.Закрепление изученного материала. Чтение. Выполните упр.6 на стр.91 

(Прочитайте текст и ответьте на вопросы ) 

 

III.Домашнее задание по РТ: Step 58 стр.102 упр.4; Step 59 стр.103 упр.1 

Учебник (Step59) стр.91 упр.4 (устно) 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
mailto:english_francais@mail.ru

