
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 8а, 8б  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 
Олимпийс
ких игр. 
Паралимп
ийские 
игры

1. Resh.edu.ru – предметы – 
английский язык – 8 класс – 
Урок 47 – Sport .
2.  Тренировочные задания  
после просмотра ролика: № 1-5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2833/start/

1. Учебник, стр. 108. Урок 4 ( Раздел 4) –  Упр. 
1.1)  – прочитать , ответить на вопрос устно.
2. Стр. 108  упр. 2) – выписать новые слова, 
выучить.
3. Стр. 109 упр. 1.3) – ответить на вопрос устно.
4. Стр. 109 упр. 1.4), 1.5)  – заполнить таблицы 
письменно в тетради.
5. Домашнее задание: стр. 110 упр. 2.1) – 
прочитать, соединить тексты с картинками; упр 2.2)
письменно в тетради – (верно/неверно)

13.04 Фото работы
на вотсап 
учителя 
(8918152721
3)

2 Проект 
«История 
спорта». 
Тест 
«Проверь 
себя».

6. Resh.edu.ru – предметы – 
английский язык – 8 класс – 
Урок 49 – Sport .
7.  Тренировочные задания  
после просмотра ролика: № 1-5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2831/start/

1. Учебник, стр. 122. Урок – проект.  Упр. 1 – 
прочитать задание, тексты. Выбрать проект. 
Выполнить.
2. Домашнее задание: стр. 122 сделать проект, 
подготовить его презентацию.

15.04 Фото работы
на вотсап 
учителя 
(8918152721
3)

3 Контрольн
ая работа 
по теме 
«Здоровый

1. www  .  yaklass  .  ru   – предметы 
– английский язык – 5-9 классы –
раздел II. Vocabulary - №  17.  
Healthy body and mind –

17.04 Скриншот 
работы на 
вотсап 
учителя 

http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start/


образ 
жизни, 
спорт»

Проверочные тесты. № 2.   
https://www.yaklass.ru/p/english-
language/59-klass/vocabulary-
18548/healthy-body-and-mind-
140769/tv-34d26d44-6570-4f74-
96fb-8c1dab9c0a94

89181527213

4 Лексика 
по теме 
«Мода». 
История 
моды

1. Resh.edu.ru – предметы – 
английский язык – 8 класс – 
Урок 21 – Clothes and Fashion .
2.  Тренировочные задания  
после просмотра ролика: № 1-5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2858/start/

1. Учебник, стр. 157. Урок 2 ( Раздел 6) –  Упр. 
1.1)  – прослушать, прочитать , выбрать выражения 
для описания панков и хиппи устно.
2. Стр. 157– выписать новые слова, выучить.
3. Стр. 158 упр. 1.4) – письменно составить 
предложения по таблице. 
4. Домашнее задание: стр. 158 упр. 2.2) – 
списать текст, заменив картинки словами. 

20.04 Фото работы
на вотсап 
учителя 
(8918152721
3)

5 Модные 
тенденции.
Гардероб 
британски
х 
подростко
в

1. Resh.edu.ru – предметы – 
английский язык – 8 класс – 
Урок 24 – Changing looks .
2.  Тренировочные задания  
после просмотра ролика: № 1-4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2855/start/

1. Учебник, стр. 159. Урок 2 ( Раздел 6) –  Упр. 
1.2)  –устно ответить на вопрос
2. Стр. 159 упр. 1.3) – в упр 2.1) заменить 
британские слова на американские, используя 
таблицу mind  !    
3. Стр. 159 упр. 3/1) – устно ответить на вопрос.
4.  Домашнее задание: стр. 159 упр. 3.2) – 
составить рассказ по таблице письменно.  

22.04 Фото работы
на вотсап 
учителя 
(8918152721
3)

6 Подарки в 
националь
ном стиле. 
Предметы 
одежды

1. Resh.edu.ru – предметы – 
английский язык – 8 класс – 
Урок 12  – Shopping in the UK and
Russia  .
2.  Тренировочные задания  
после просмотра ролика: № 1-6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2865/start/

1. Учебник, стр. 160 . Урок 3 ( Раздел 6) –  Упр. 1.1) 
– прочитать, устно ответить на вопрос. 
2. Стр. 160 правило (грамматика) в рамочке – 
прочитать, выучить, записать кратко в тетрадь. 
Более подробно на стр. 197.   
3. Стр. 161 упр. 2.1)  – устно ответить на вопрос.
4.  Домашнее задание: стр. 161  упр. 2.2)  – 
составить предложения по таблице письменно.  

24.04 Фото работы
на вотсап 
учителя 
(8918152721
3)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2865/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2865/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/start/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769/tv-34d26d44-6570-4f74-96fb-8c1dab9c0a94
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769/tv-34d26d44-6570-4f74-96fb-8c1dab9c0a94
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769/tv-34d26d44-6570-4f74-96fb-8c1dab9c0a94


7 Отношени
е девочек к
моде

1. Resh.edu.ru – предметы – 
английский язык – 8 класс – 
Урок 21  –Традиционные наряды
Великобритании.
2.  Тренировочные задания  
после просмотра ролика: № 1-4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2858/start/

1. Учебник, стр. 161 . Урок 3 ( Раздел 6) –  Упр. 3.1) 
– прочитать, устно ответить на вопрос. 
2. Стр. 162 упр. 3.2) – составить письменно 
предложения по таблице.    
3. Стр. 162 – списать и выучить слова из 
рамочки 
4.  Домашнее задание: описать свой гардероб.

27.04 Фото работы
на вотсап 
учителя 
(8918152721
3)

8 Жертвы 
моды

1. Resh.edu.ru – предметы – 
английский язык – 8 класс – 
Урок 21  –Eco-clothes.
2.  Тренировочные задания  
после просмотра ролика: № 1-6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2852/start/

1. Учебник, стр. 163 . Урок 4 ( Раздел 6) –  Упр. 
1.1)  – прочитать, устно ответить на вопрос. 
2. Стр. 164 – грамматика – I wish  - прочитать + 
стр. 197-198, выписать в тетрадь кратко главное, 
выучить.
2. Стр.64 упр. 2 – составить письменно 
предложения по образцу.    
3. Домашнее задание: стр. 165 упр. 3 – 
переделать предложения по образцу, записать в 
тетрадь.

29.04 Фото работы
на вотсап 
учителя 
(8918152721
3)

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Веретнова О.А.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/start/

