
Тема 1.Английский язык 2 класс. Артикли. 

1. Повторяем артикли, проставьте в пропуски артикли:  a/an/the -там 

где это необходимо 

I am ___ student. They live in ___ Green Street. Her name is ___ Jane. I go to 

___ school. We have got ___ sister. She likes milk in ___ morning. He can swim 

in ___ river. My sister has got ___ orange and ___ apple.  

2. Выполните в рабочей тетради упражнение 1 стр. 49. Разгадай 

кроссворд. 

3. РТ упр. 2 стр 49. Вставьте пропущенные слова. 

4.  Домашнее задание. Р.Т. упр. 3 стр.49. Выпиши слова перед которыми 

можно употребить артикли. 

 

 

 

Тема 2. Английский язык 2 класс. Повторяем местоимения. 

 

1. Повторите местоимения и запишите из переводы : 

She-                            it -                    we -    

He -                            they -                I -                           you – 

 

2. Выполните в рабочей тетради упражнение 2 стр. 52. Соедините 

стрелками вопросы и соответствующие им ответы. 

 

3.   Домашнее задание. Р.Т. упр. 4 стр.52. Выпиши слова которые можно   

заменить на местоимения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 3. Проект "Загадки о животных".  
 

Для выполнения проекта нужны бумага, ножницы, клей и цветные 

карандаши. 

1. И снова проект! Сделай смешную закладку, пользуясь описанием в 

рабочей тетради на странице 58. 

2. Придумай и напиши на закладке загадку о любимом животном. 

Можно воспользоваться грамматическим справочником в учебнике на 

стр. 140-141. 

На обратной стороне закладки пишем: 

I have got a pet. 

It is … (описываем какой он/она) 

It is not….. 

It can …. 

I like my pet. 

3. Выполнением будет считаться высланное мне фото закладки с обеих 

сторон(пример см. ниже, также можно отправлять выполненные 

задания в мессенджере WhatsApp).  

 

 

 

 

 



 

 

Тема 4. Закрепление правил чтения 

1. Повторите  правило чтения буквы   Ii  в красной рамочке на стр. 105. 

2. Прочитайте упражнение 3 на стр.106. 

3. Окончания в глаголах в настоящем времени. В английском языке 

окончания "-s" и "-es" добавляются к глаголам настоящего времени 

(Present Simple) в 3 лице единственном числе (с местоимениями he - он, 

she - она, it - оно) в утвердительной форме добавляем окончание "-s" 

Пример: 

He reads.- Он читает. 

При этом, если глагол оканчивается на -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o , то к глаголу 

добавляется окончание "-es" . 

Пример: 

Tom goes. – Том идѐт. 

К глаголам с местоимениями – I, you, we, they – окончания "-s" и "-es" не 

добавляются. 

4. Закрепляем правило. Выполните в рабочей тетради упр. 4 на стр. 59. 

 


