
Английский язык 8 В 

Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы и порядок работы д.з 

06.04.2020 

Лексика по темам 

«Катастрофы», 

«Болезни 

планеты» 

Активизация лексики по 

темам «Катастрофы», 

«Болезни планеты» - 

работа с лексическими 

единицами6 слово –

словосочетание-

предложение 

Учебник «Английский в фокусе» 8 класс стр74-77,  

1)      составить и 

записать все 

возможные 

словосочетания по 

одной из карточек (А 

или В) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/start/ 

  

  

2)      составить и 

записать не менее 10 

предложений с 

полученными 

словосочетаниями. 

3)      фото дз или 

набранный текстовый 

файл присылать ВК 

или на почту 

nivinna@mail.ru 

4)      для самоконтроля 

пользоваться текстом 

и упражнениями 

разделов 5а,5b 

(учебник) 

08.04.2020 

«Предсказатели». 

Герундий или 

инфинитив? 

Содержание урока: 

Развитие навыков 

аудирования, чтения, 

лексических навыков по 

теме «Предсказатели». 

Развитие 

грамматических 

навыков: применение 

инфинитива и ing-

формы.  

https://www.youtube.com/watch?v=hkD8s7MAHt0  

Ответить на вопросы, 

заполнить таблицу 

примерами (таблица в 

прикрепленном 

файле). Учить 

правило. ДЗ прислать 

перед следующим 

уроком. 

Учебник стр 78, Грамматический справочник. 

·         правило https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/main/ 

смотреть до 2мин45 сек. 

·         Выполнить упражнения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/train/#173355  

                                               

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/train/#173356  

                                                

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/train/#173357  

                                                

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/train/#173358  

09.04.2020 
Герундий и 

инфинитив 

Совершенствование 

грамматических навыков 

https://us04web.zoom.us/j/959522677?pwd=ZDltTElHemtvY..     

Идентификатор конференции: 959 522 677  Пароль: 111111  

Выписать примеры в 

таблицу из  У 78-79 (3-
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применения безличных 

глагольных форм. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

5). Таблица в доп. 

материалах. Проверить 

себя по GR11-12 в 

учебнике.  

https://www.english-grammar.at/online_exercises/gerund-

infinitive/gi029-gerund.htm  

дз в виде фото или  

word файла прислать 

до 12.04 на почту 

nivinna@mail.ru 

13.апр Глагол "USE".   

Развитие 

грамматических навыков 

по теме "Глагол "USE"и 

конструкции с ним. 

Значение, применение". 

Закрепление лексики по 

теме "Герундий и 

инфинитив". 

Учебник 79+GR 12,    

https://wordwall.net/resource/542610/gerund-or-infinitive    

https://wordwall.net/resource/816839/gerund-or-infinitive-upper-

interm 

У 79 (8,9) - письменно 

к 15.04 

15.апр Погода. Идиомы 

Активизация лексики по 

темам «Погода», «Виды 

погодных явлений». 

Новая лексика.Развитие 

навыков работы с 

лексическими 

единицами слово –

словосочетание-

предложение 

https://us04web.zoom.us/j/959522677?pwd=ZDltTElHemtvY..     

Идентификатор конференции: 959 522 677  Пароль: 111111 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 
https://wordwall.net/resource/824150/gerund-or-infinitive 

Учебник 80-81, WL 15 раздел d - слова и идиомы У 81 (10) 

 

16.апр Работа со словами  

Активизация навыков 

словобразования, 

фразовый глагол 

"CALL", слова, которые 

часто 

путаются(применение), 

слова с предлогами. 

Учебник 84: выполнить все упр. по порядку. 

Дз: У 84 упр 3: составить предложения с оставшимися словами, 

чтобы отражалась разница в употреблении. (10) на оценку к 

19.04 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 16.04 

 

20.04 Работа с текстом 

Развитие навыков 

чтения, расширение 

лексического запаса по 

теме «Шотландская 

особая», развитие 

навыков письма. 

 Учебник 85, упр. 1 (аудирование и чтение), упр.2 (работа с 

текстом). 

Сравнить картинки и 

записать не менее 5ти 

предложений (см. 

дополнительный файл 

к уроку) 

Подготовиться к 
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самостоятельной 

работе «Герундий и 

инфинитив» 

(повторить правила по 

таблицам) 

22.04 
Контрольная 

работа 

Контроль навыков по 

теме 5 

https://us04web.zoom.us/j/959522677?pwd=ZDltTElHemtvY..     

Идентификатор конференции: 959 522 677  Пароль: 111111 
Нет задания 

23.04 Косвенная речь 

Формирование 

лексических, 

грамматических навыков 

по теме «Косвенная 

речь» 

ВКС 13.00 

https://us04web.zoom.us/j/959522677?pwd=ZDltTElHemtvY..     

Идентификатор конференции: 959 522 677  Пароль: 111111 

Учить правила, учить 

синонимы слова 

«сказать».  Дз 

смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 23.04. 

Глагол «сказать» и его синонимы. 

Система английских времен и порядок слов.  

Учебник 94-95, GR 12 (до раздела «Косвенные вопросы») 

27.04 Косвенная речь 

Развитие лексико-

грамматических навыков 

по теме "Прямая и 

косвенная речь". 

Обучение: презентация «Косвенная речь» - выложена ВК и в 

элжуре+ правила в учебнике GR 12-13. 

https://quizlet.com/au/402989827/reported-speech-reported-speech-

flash-cards/ 

https://quizlet.com/402989827/learn 

https://edu.skysmart.ru/student/zeheregide -это задание нужно 

сделать до 29 апреля, 12:00. (до начала ВКС). Время 

выполнения задания не ограничено. Откройте правила, таблицу 

– и дерзайте. 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 27.04 

29.04 Косвенная речь 

Развитие лексико-

грамматических навыков 

по теме "Прямая и 

косвенная речь". 

Изучить GR  12-13 в учебнике и презентацию. 

Тренировать наречия и местоимения, используемые в прямой и 

косвенной речи 

https://wordwall.net/resource/374013/time-adverbs-indirect-speech 

https://wordwall.net/resource/374013/time-adverbs-indirect-speech 

ДЗ: 1. https://edu.skysmart.ru/student/pavusisebu 

2. Придумать свои предложения: 5 косвенных вопросов и 5 

косвенных советов (просьб, указов и тп). Подсказки в учебнике 

(стр 94-95) и в грамматическом справочнике (сделайте по 

образцу) 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 29.04 

30.04 Косвенная речь 
Развитие лексико-

грамматических навыков 

https://edu.skysmart.ru/student/sumozisegi - Это упражнение 

задаю повторно (было задано 27 апреля. 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 
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по теме "Прямая и 

косвенная речь". 

https://edu.skysmart.ru/student/pavusisebu - Это новое задание 

про косвенные просьбы и вопросы. Оно открыто до 7.05 23.00. 

к уроку 30.04 

13.05 Косвенная речь 

Развитие лексико-

грамматических навыков 

по теме "Прямая и 

косвенная речь". 

 https://quizlet.com/ch/301269141/changes-when-using-reported-

speech-flash-cards/ 

https://quizlet.com/301269141/learn 

https://quizlet.com/301269141/test 

 

Повторять правила, 

формы времен, 

таблицу переходов – 

готовиться к 

проверочной по теме 

«Косвенная речь». 

14.05 Косвенная речь 
Контроль лексико-

грамматических навыков 

ВКС 13.00 

https://us04web.zoom.us/j/959522677?pwd=ZDltTElHemtvY..     

Идентификатор конференции: 959 522 677  Пароль: 111111 

Задание будет выложено (для тех, кто не посетил видео-урок) 

по окончании урока. 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 14.05 

18.05 Работа со словами  

Активизация навыков 

словобразования, 

фразовый глагол "SET", 

слова, которые часто 

путаются (применение), 

слова с предлогами. 

Учебник стр 100, упр 1-4: все упражнения по заданию 

Упр 2: составить свои предложения с оставшимися словами. 

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО! 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 18.05 

20.05 
«Памятники в 

опасности» 

Развитие навыков чтения 

с различными 

стратегиями. Развитие 

лексических навыков по 

теме «Памятники в 

опасности» 

Учебник стр. 102-103 Работа с текстом, словами, подготовка 

своего описания по образцу.  

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО! 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 20.05 

21.05 Поколение М 

Развитие навыков чтения 

с различными 

стратегиями. Развитие 

лексических навыков по 

теме «Поколение М» 

Учебник стр 106-107, новая лексика 

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО! 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 20.05 

25.05 
Модальные 

глаголы 

Активизация навыков по 

теме « Модальные 

глаголы». 

ВКС 13.00 

https://us04web.zoom.us/j/959522677?pwd=ZDltTElHemtvY..     

Идентификатор конференции: 959 522 677 Пароль: 111111 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 21.05 
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Развитие навыков чтения по теме «Школы», навыков 

применения модальных глаголов. Учебник стр 110-111, упр 1-

10 БУДЕТ ДОПОЛНЕНО! 

27.05 
Модальные 

глаголы 

Активизация навыков по 

теме « Модальные 

глаголы». 

 

Модальные глаголы: значение, применение, особенности. 

Согласование внутри сложного предложения. БУДЕТ 

ДОПОЛНЕНО! 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 22.05 

28.05 

Придаточные 

определительные 

предложения 

Активизация навыков по 

теме «Относительные 

местоимения. 

Придаточные 

определительные 

предложения.» 

Учебник стр 128 упр. 1-3. 

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО! 

 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 

1.06 

Придаточные 

определительные 

предложения 

Активизация навыков по 

теме «Относительные 

местоимения. 

Придаточные 

определительные 

предложения.» 

ВКС 13.00 

https://us04web.zoom.us/j/959522677?pwd=ZDltTElHemtvY..     

Идентификатор конференции: 959 522 677  Пароль: 111111 

Дз смотреть в 

дополнительном файле 

к уроку 

3.06 Работа со словами 

Активизация навыков 

словобразования, 

фразовый глагол "GIVE", 

слова, которые часто 

путаются (применение), 

слова с предлогами. 

Учебник стр 116. Упр.1-4.  

4.06 
Подведение 

итогов 

Обобщение изученного 

за четверть 

ВКС 13.00 

https://us04web.zoom.us/j/959522677?pwd=ZDltTElHemtvY..     

Идентификатор конференции: 959 522 677  Пароль: 111111 

Нет задания. 

     

 


