
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 8а, б  классов с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по

учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения работы

на полях)

Дата Форма сдачи

1 История некоторых
видов спорта

Видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/ma
in/ 
Тренировочное задание:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/
train/#200948 
Учебник Кузовлев “English” 8

Стр 108-109 упр 2 
читать, переводить 
устно

13.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»

2 История 
Олимпийских игр. 
Паралимпийские 
игры

Образовательная онлайн-платформа 
«Якласс»
Учебник Кузовлев “English” 8

Стр 112 упр 4 письм 15.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»

3 Проект «История 
спорта»

Он-лайн урок (мессенджер Zoom)
Учебник Кузовлев “English” 8

Стр 110 - 1 из 3 
проектов на выбор

17.04.2020 Фото или скан, 
документ на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u  

4 Тест «Проверь 
себя»

Тест лексика: 
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-
anglijskomu-jazyku-dlja-8-klassa-are-
you-a-good-sport-slova  
Тест грамматика: 
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-
anglijskomu-jazyku-dlja-8-klassa-are-
you-a-good-sport  

Стр 122 слова учить, 
стр 199 правило 
Настоящее 
завершенно-
длительное время

20.04.2020 Фото или скан, 
документ на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u  или фото на 
WhatsApp  
+77055188602
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Результаты тестов (фото, скрин экрана,
документ)  на почту или на WhatsApp  
Учебник Кузовлев “English” 8

5 Контрольная работа
по теме «Здоровый 
образ жизни, 
спорт»

Контрольная работа: 
https://multiurok.ru/files/tiest-po-
anghliiskomu-iazyku-dlia-8-klassa-po-
tiemie-health.html 
Учебник Кузовлев “English” 8

Повторить правила и 
слова

22.04.2020 Фото или скан, 
документ на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u  или фото на 
WhatsApp  
+77055188602

6 Лексика по теме 
«Мода»

Видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/
main/ 
Тренировочное задание:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/
train/#173497 
Учебник Кузовлев “English” 8

Стр 153 слова в 
словарь, выучить

24.04.2020 Фото или скан на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u или WhatsApp  
+77055188602

7
История моды. 
Модные тенденции

Видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/ma
in/ 
Тренировочное задание: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/tra
in/#200726 
Учебник Кузовлев “English” 8

Стр 155 слова в 
словарь, выучить

27.04.2020 Фото или скан на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u  или WhatsApp  
+77055188602

8 Гардероб 
британских 
подростков

Видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/ma
in/ 
Тренировочное задание: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/tra
in/#200743 
Учебник Кузовлев “English” 8

Стр 157 упр 3 
написать рассказ 
«Мода в нашей 
школе»

29.04.2020 Фото или скан, 
документ на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u или фото на 
WhatsApp  
+77055188602

Согласовано: Заместитель директора по Буркова Е.С.
Подготовил: учитель английского языка Тихомирова М.Д.
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