
Задания для 2 класса по предмету Английский язык 
на период дистанционного обучения  

с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г 

Уважаемые родители и учащиеся, для работы в период карантина рекомендую 

просматривать видеоуроки на сайте РЭШ (https://resh.edu.ru). Так же на этом сайте можно 

выполнять «Тренировочные задания» и «Контрольные задания». Ученики должны 

перейти по этой ссылке для привязки своих учётных записей. 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=72a8f2c3bcc2188503f1 Выполнять задания в 

том порядке, что в расписании и отправлять в конце каждой недели фотоотчёт. 

Учебник – изучаем разделы с 24 по 28, страницы 54 – 84, правила на страницах 56, 63. 

Рабочая тетрадь – выполняем упражнения со стр. 71 по стр. 88, используя материал 

учебника и Интернет. Упражнения по аудированию можно найти в Интернете, указав 

название учебника и автора. Новые слова по каждой теме выписываем в тетрадь, делаем 

перевод. Отметки по всем заданиям будут выставлены в журнал.  

1 неделя 

07.04. вторник 09.04 четверг 

Р.т. ex A, B p 71, ex F, H, C, D p 72-74 Р.т. ex G p 74, ex E p 73 
Упражнения на перевод в тетрадь из учебника – 

упр. 9 стр. 58 
2 неделя 

14.04. вторник 16.04 четверг 

Р.т. ex A, B p 75 Р.т. ex C, D, E p 76-77, ex F p 77 Упражнения на 
перевод в тетрадь из учебника – упр. 10 стр. 64 

3 неделя 
20.04. вторник 22.04 четверг 25.04 суббота (вторник) 

Р.т. ex A, D, F p 78, 80, ex B, E, C, G, H, I 
p 78-81 

Упражнения на перевод в тетрадь из 
учебника – упр. 5 стр. 74 

Р.т. ex A, B, F, G p 82, 
84 

Р.т. ex C, D, E p 83-84, 
Упражнения на перевод в 
тетрадь из учебника  - упр. 

11 стр. 76-77 
4 неделя 

28.04. вторник 30.04 четверг 

Р.т. ex A, B p 85, 86, ex E, C, D p 86-87 Р.т. ex G, H, I,F p 88 
Упражнения на перевод в тетрадь из 

учебника – упр. 8 стр. 81 

 

Отправлять фото заданий можно на почту pretty.polenok@mail.ru   

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=72a8f2c3bcc2188503f1
mailto:pretty.polenok@mail.ru

