
                                                                                                                                                                                  
Календарно-тематическое планирование «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Английский с интересом» второго года обучения объединение «ЛИЯ», группа № 86 

Педагог дополнительного образования Донскова Т.В.,  

№п.п Дата Тема и цель занятия Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания  

Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата и 

форма 

проверки 

1 26.03. 

2020 

Тема: Образование 

множественного числа не 

по правилам 

Цель: учить образовывать 

множественное число не 

по правилам 

способы 

образования 

множественного 

числа не по 

правилам 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=829364648232963

4441&text=задания+к+мно

жественное+число+им.сущ.

+по+англ+яз.+для+1+класс

а+  

Четверг 9:00 до 

11:00   

Образовать три 

исчисляемых 

сущесвительных 

во мн.ч. 

13.04. 

2020 

Анализ 

готового 

продукта 

2 2.04. 

2020 

Тема: Образование 

множественного числа по 

общему правилу 

Цель: учить образовывать 

множественное число не 

по общему правилу 

Образование 

множественного 

числа по общему 

правилу 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1723103329071422

1530&text=видеоурок+по+ан

гл.яз+по+темеОбразование+

множественного+числа+по+

общему+правилу+для+малы

шей  изучить образование 

множественного числа 

Четверг 9:00 до 

11:00   

Образовать три 

существительны

х во мн.ч. по 

общему правилу 

31.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта  

3 9.04. 

2020 

Тема: Исключения во 

множественном числе 

Цель: учить правильно 

Работа над 

исключениями  

https://yandex.ru/video/search?

text=видеоурок+по+англ.яз+

по+темеИсключения+во+мн

ожественном+числе+для+ма

Четверг 9:00 до 

11:00   

Записать три 

исключения 

31.04.2020 

Анализ 

готового 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8293646482329634441&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8293646482329634441&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8293646482329634441&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8293646482329634441&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8293646482329634441&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8293646482329634441&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеОбразование+множественного+числа+по+общему+правилу+для+малышей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеОбразование+множественного+числа+по+общему+правилу+для+малышей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеОбразование+множественного+числа+по+общему+правилу+для+малышей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеОбразование+множественного+числа+по+общему+правилу+для+малышей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеОбразование+множественного+числа+по+общему+правилу+для+малышей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеОбразование+множественного+числа+по+общему+правилу+для+малышей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231033290714221530&text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеОбразование+множественного+числа+по+общему+правилу+для+малышей
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеИсключения+во+множественном+числе+для+малышей
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеИсключения+во+множественном+числе+для+малышей
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеИсключения+во+множественном+числе+для+малышей
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеИсключения+во+множественном+числе+для+малышей


употреблять исключения лышей  изучить исключения продукта 

4 16.04. 

2020 

Тема: Закрепление имени 

существительного 

Цель: Сделать вывод о 

выборе окончания во 

множественном числе 

слова существительного  

Образование 

множественного 

числа  

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=3390133317845389

771&text=задания+к+множес

твенное+число+им.сущ.+по+

англ+яз.+для+1+класса+  

Четверг 9:00 до 

11:00   

Составить 

кроссворд 

31.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

5 23.04. 

2020 

Тема: 

Достопримечательности 

Великобритании  

Цель: познакомить 

учащихся с 

достопримечательностями 

и культурой 

Великобритании 

Познакомить с 

достопримечатель

ностями 

Великобритании 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1223940022740926

0932&text=Достопримечател

ьности+Великобритании+по

+англ+яз.+для+1+класса  

Четверг 9:00 до 

11:00   

Зарисовать флаг 

Великобритании 

31.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

6 30.04. 

2020 

Тема: Лондон 

Цель: обобщение и 

систематизация знаний 

учащихся о 

достопримечательностях 

Лондона. 

Познакомить с 

достопримечатель

ностями Лондона 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1677672406027635

1842&text=Достопримечател

ьности+Лондона+на+занятие

+англ+яз.+для+1+класса   

Четверг 9:00 до 

11:00   

Рассказать об 

одной 

достопримечател

ьности Лондона 

31.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+по+англ.яз+по+темеИсключения+во+множественном+числе+для+малышей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3390133317845389771&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3390133317845389771&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3390133317845389771&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3390133317845389771&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3390133317845389771&text=задания+к+множественное+число+им.сущ.+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12239400227409260932&text=Достопримечательности+Великобритании+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12239400227409260932&text=Достопримечательности+Великобритании+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12239400227409260932&text=Достопримечательности+Великобритании+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12239400227409260932&text=Достопримечательности+Великобритании+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12239400227409260932&text=Достопримечательности+Великобритании+по+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16776724060276351842&text=Достопримечательности+Лондона+на+занятие+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16776724060276351842&text=Достопримечательности+Лондона+на+занятие+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16776724060276351842&text=Достопримечательности+Лондона+на+занятие+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16776724060276351842&text=Достопримечательности+Лондона+на+занятие+англ+яз.+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16776724060276351842&text=Достопримечательности+Лондона+на+занятие+англ+яз.+для+1+класса

