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№

п.п 

Дата Тема и цель занятия Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания  

Расписание 

индивидуальны

х консультаций 

Практическое 

задание 

Дата и форма 

проверки 

1 24.03.

2020 

Тема: Знакомство с 

месяцами весны 

Цель: учить высказывать 

своё мнение о любимом 

времени года. 

Ознакомление с 

месяцами весны.  

Прилагательные   

warm, could, windy, 

hot 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=1pyHDNdmTrk 

изучить, просмотреть  

Понедельник – 

вторник  

с 9:00 до 11:00   

Познакомиться 

с месяцами 

весны 

13.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

2 31.03.

2020 

Тема: Знакомство с 

временем года. Лето. 

Цель: активизировать 

лексику по теме; 

тренировать учащихся в 

диалогической и 

монологической речи; 

Познакомиться с 

временем года лето  

https://infourok.ru/zadaniya-

po-teme-mesyaci-na-

angliyskom-yazike-

2551162.html изучить, 

просмотреть 

 

Понедельник – 

вторник  

с 9:00 до 11:00   

Записать 

название 

времени года- 

лето 

13.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

3 07.04.

2020 

Тема: Знакомство с 

месяцами лета 

Цель: систематизация 

материала по теме 

Работа над 

лексическим 

материалом по теме  

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=739382565679417

0594&text=видеоурок+по+а

нгл.яз+по+теме+знакомство

+с+месяцами+лета+для+ма

Понедельник – 

вторник  

с 9:00 до 11:00   

Выписать по 

строчке 

название 

месяцев лета 

13.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 
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лышей&where=all 

изучить и повторить 

названия месяцев 

4 14.04.

2020 

Тема: Количественные 

числительные 

Цель: введение 

материала по теме 

количественные 

числительные; 

закрепление нового 

материала 

Изучение 

количественных 

числительных от 1 

до 12  

https://interneturok.ru/lesson/

english/2-

klass/grammatika/kolichestve

nnye-i-poryadkovye-

chislitelnye-schet-do-100 

изучить количественные 

числительные от 1-12 

Понедельник – 

вторник  

с 9:00 до 11:00   

Просмотреть и 

прослушать 

счет от 1-12 

31.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

5 21.04.

2020 

Тема: Порядковые 

числительные 

Цель: введение 

материала по теме 

количественные 

числительные; 

закрепление нового 

материала. 

Знакомство с 

образованием 

порядковых 

числительных от 1 

до 12  

https://interneturok.ru/lesson/

english/2-

klass/grammatika/kolichestve

nnye-i-poryadkovye-

chislitelnye-schet-do-100 

изучить порядковые 

числительные от 1-12 

Понедельник – 

вторник  

с 9:00 до 11:00   

Просмотреть и 

прослушать 

образование 

порядковых 

числительных 

от 1-12 

31.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

6 28.04.

2020 

Тема: Праздники и 

достопримечательности 

в Великобритании 

Цель:  

познакомить обучающих

ся с главными  

английскими 

праздниками и 

достопримечательностям 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоролика 

https://urok.1sept.ru/статьи/6

01797/ познакомится с 

достопримечательностями 

Великобритании 

Понедельник – 

вторник  

с 9:00 до 11:00   

Виртуальная 

экскурсия  

31.04.2020 

Рассказ о 

понравившейся 

достопримечат

ельности 
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