
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку в 8 классе 

Учитель Стражева И.А.  

Электронная почта Irina.alexeevna24@mail.ru 

 

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту, обязательно указываем фамилию, имя. 
 

Предмет Класс Дата Тема урока 

Домашнее задание 

Ссылка 

 

Англ.яз 8 класс 14.04 Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет)  
Учебник стр. 106, упр. 3 (п) 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2014/12/14/prezentatsiya-

po-teme-sredstva-massovoy-informatsii 

 

  16.04 Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет)  
Учебник стр.106, упр. 4 (п) 

https://www.youtube.com/watch?v=32UcyF-P6Oc 

 

  18.04 Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет)  
Учебник стр. 106, упр. 6 (п) 

https://www.youtube.com/watch?v=O5ShzItklYE 

http://englishinn.ru/mass-media-spisok-slov-po-teme-dlya-izucheniya.html 

https://infourok.ru/konspekt-urokaprezentaciyavideoaudio-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-pokolenie-m-klass-1722824.html 

  20.04 Контроль навыков чтения.  

Школьное образование. 

Школьная жизнь, изучаемые предметы   

Учебник стр. 108, упр. 2 а, б (п), 3 (п) 

https://infourok.ru/prezentaciya-spotlight-8-module-7-education-

4186749.html 

https://pedsovet.su/load/111-1-0-54494 

 

  23.04 Школьное образование. 

Школьная жизнь, изучаемые предметы   

Учебник стр. 108, упр. 2 а, б (п), 3 (п) 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/12/03/prezentatsiya-

k-uroku-umk-spotlight-8-klass-7-modul 

https://multiurok.ru/files/spotlight-8-module-7b.html 

  25.04 Страна/страны изучаемого языка и родная. 

Страницы истории  

Использование в речи модальных глаголов.  

ГР стр. 14.  

Учебник стр. 110, упр. 1, 3 (п) 

https://pedsovet.su/load/111-1-0-55082 

http://www.myshared.ru/slide/931599/ 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/03/16/modalnye-glagoly 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-po-

teme-modalnye-glagoly-i-ikh-ekvivalenty.html 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2014/12/14/prezentatsiya-po-teme-sredstva-massovoy-informatsii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2014/12/14/prezentatsiya-po-teme-sredstva-massovoy-informatsii
https://www.youtube.com/watch?v=32UcyF-P6Oc
https://www.youtube.com/watch?v=O5ShzItklYE
http://englishinn.ru/mass-media-spisok-slov-po-teme-dlya-izucheniya.html
https://infourok.ru/konspekt-urokaprezentaciyavideoaudio-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-pokolenie-m-klass-1722824.html
https://infourok.ru/konspekt-urokaprezentaciyavideoaudio-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-pokolenie-m-klass-1722824.html
https://infourok.ru/prezentaciya-spotlight-8-module-7-education-4186749.html
https://infourok.ru/prezentaciya-spotlight-8-module-7-education-4186749.html
https://pedsovet.su/load/111-1-0-54494
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/12/03/prezentatsiya-k-uroku-umk-spotlight-8-klass-7-modul
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/12/03/prezentatsiya-k-uroku-umk-spotlight-8-klass-7-modul
https://multiurok.ru/files/spotlight-8-module-7b.html
https://pedsovet.su/load/111-1-0-55082
http://www.myshared.ru/slide/931599/
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/03/16/modalnye-glagoly
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/03/16/modalnye-glagoly
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-po-teme-modalnye-glagoly-i-ikh-ekvivalenty.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku-po-teme-modalnye-glagoly-i-ikh-ekvivalenty.html


  27.04 Страна/страны изучаемого языка и родная. 

Страницы истории  

Фразовые глаголы.  

Способы словообразования.  

Учебник стр. 116, упр. 1, 2 (п), 4 (п) 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy- 

yazyk/library/2012/08/30/frazovye-glagoly-8-klass 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-frazovie-glagoli-klass-

2985197.html 

https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/47371-prezentaciya-phrasal-verbs-8-

klass.html 

https://www.youtube.com/watch?v=YsQVocoOODA 

https://englsecrets.ru/grammatika/compound-adjectives.html 

https://helloskype.ru/rules/slovoobrazovanie/sostavniye-prilagatelnye/ 

  30.04 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путешествия  

Учебник стр. 122, упр. 2 (п) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPlEEm5-tNg 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-travelling-

2193328.html 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/02/13/neobychnye-

puteshestviya 

  07.05 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путешествия.  

Контроль навыков аудирования. 

Учебник стр. 123, упр. 5 (п). 

https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Досуг%20и%20увлечения.%20В

иды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208а%20

8%20класс%20видеоурок&l10n=ru&lr=35 

 

  12.05 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путешествия.  

Учебник стр.124, упр. 2 (п), 3 (п). 

https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отд

ыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%208%20класс

%20видеоурок&lr=35&clid=9582 

  14.05 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путешествия.  

Учебник стр. 124, упр. 6 (п). 

https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отд

ыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%208%20класс

%20видеоурок&lr=35&clid=9582 

  16.05 Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Контроль навыков монологической речи. 

Учебник стр. 125, упр. 7 (составить 3 диалога 

по образцу). 

https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отд

ыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%20упр.7%20ст

р.125%20диалог8%20класс%20видеоурок&lr=35&clid=9582 

 

  19.05 Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Ознакомление с условными предложениями 

реального и нереального характера.  

https://yandex.ru/images/search?text=придаточные%20предложения%20усл

овия%20видеоурок%208%20класс&from=tabbar 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-frazovie-glagoli-klass-2985197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-frazovie-glagoli-klass-2985197.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/47371-prezentaciya-phrasal-verbs-8-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/47371-prezentaciya-phrasal-verbs-8-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=YsQVocoOODA
https://englsecrets.ru/grammatika/compound-adjectives.html
https://helloskype.ru/rules/slovoobrazovanie/sostavniye-prilagatelnye/
https://www.youtube.com/watch?v=ZPlEEm5-tNg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-travelling-2193328.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-travelling-2193328.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/02/13/neobychnye-puteshestviya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/02/13/neobychnye-puteshestviya
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208а%208%20класс%20видеоурок&l10n=ru&lr=35
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208а%208%20класс%20видеоурок&l10n=ru&lr=35
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208а%208%20класс%20видеоурок&l10n=ru&lr=35
https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%208%20класс%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%208%20класс%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%208%20класс%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%208%20класс%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%208%20класс%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%208%20класс%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%20упр.7%20стр.125%20диалог8%20класс%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%20упр.7%20стр.125%20диалог8%20класс%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=Досуг%20и%20увлечения.%20Виды%20отдыха%2C%20путешествия.%20спотлайт%20модуль%208б%20упр.7%20стр.125%20диалог8%20класс%20видеоурок&lr=35&clid=9582
https://yandex.ru/images/search?text=придаточные%20предложения%20условия%20видеоурок%208%20класс&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=придаточные%20предложения%20условия%20видеоурок%208%20класс&from=tabbar


GR стр. 15, учебник стр. 126, упр. 1, 2, 3 (п). 

  21.05 .Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Учебник стр. 127, упр. 7(п). 

https://yandex.ru/images/search?text=придаточные%20предложения%20усл

овия%20видеоурок%208%20класс&from=tabbar 

 

  23.05 Страна/страны изучаемого языка и родная. 

Страницы истории.  

Контроль навыков письма. 

Учебник стр. 128, упр. 1, 2 (п).  

https://yandex.ru/images/search?text=спотлайт%208%20класс%20модуль%

208д%20видеоурок%20%2C%20презентация&from=tabbar 

 

  26.05 Страна/страны изучаемого языка и родная. 

Страницы истории.  

Фразовые глаголы.  

Способы словообразования.  

Учебник стр. 132, упр. 1 (п), 4 (п). 

https://yandex.ru/images/search?text=спотлайт%208%20класс%20модуль%

208ф%20видеоурок%20%2C%20презентация&from=tabbar 

https://yandex.ru/images/search?text=фразовый%20глагол%20take%20все%

20значения%20с%20переводом%20презентация&from=tabbar 

https://yandex.ru/images/search?text=словообразование%20составные%20п

рилагательные%20спотлайт%208%20класс%20презентация&from=tabbar 

https://yandex.ru/images/search?text=словообразование%20составные%20п

рилагательные%20спотлайт%208%20класс%20видеоурок&from=tabbar 

  29.05 Страна/страны изучаемого языка и родная. 

Страницы истории.  

 

 
 

https://yandex.ru/images/search?text=придаточные%20предложения%20условия%20видеоурок%208%20класс&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=придаточные%20предложения%20условия%20видеоурок%208%20класс&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=спотлайт%208%20класс%20модуль%208д%20видеоурок%20%2C%20презентация&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=спотлайт%208%20класс%20модуль%208д%20видеоурок%20%2C%20презентация&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=спотлайт%208%20класс%20модуль%208ф%20видеоурок%20%2C%20презентация&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=спотлайт%208%20класс%20модуль%208ф%20видеоурок%20%2C%20презентация&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=фразовый%20глагол%20take%20все%20значения%20с%20переводом%20презентация&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=фразовый%20глагол%20take%20все%20значения%20с%20переводом%20презентация&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=словообразование%20составные%20прилагательные%20спотлайт%208%20класс%20презентация&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=словообразование%20составные%20прилагательные%20спотлайт%208%20класс%20презентация&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=словообразование%20составные%20прилагательные%20спотлайт%208%20класс%20видеоурок&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=словообразование%20составные%20прилагательные%20спотлайт%208%20класс%20видеоурок&from=tabbar

