
Предмет__иностранный язык (английский)_8 класс__ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 

задание 

Форма 

отчетности 

08.04.2020 Образование, 

школа, экзамены. 

Поисковое и 
изучающее чтение 

— диалог об 

экзаменах 

Учебник Английский в 

фокусе 8 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 
Дж., стр.  108-109  

№ 1,2,3,5 

Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 
Spotlight 8 

№7 стр.106-107, 

№8, стр.109 

Отправить 

фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 
загрузить 

домашнее 

задание, тему 

урока, текущие 
оценки  в сетевой 

город, разместить 

на школьном 
сайте 

13.04.2020 Школа. 

Грамматика: 

модальные глаголы. 
Поисковое чтение 

— статья о 

театральной школе 
в Англии 

Учебник Английский в 

фокусе 8 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 
Дж., стр.110-111 

№1,2,3   

Аудиоприложение: 
аудиокурс УМК 

Spotlight 8 

№6,стр.108 

№4,5,стр.110 

Отправить 

фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 
загрузить 

домашнее 

задание, тему 
урока, текущие 

оценки  в сетевой 

город, разместить 
на школьном 

сайте 

14.04.2020 Профессии в СМИ; 

идиомы по теме 
«Новости». 

Ознакомительное и 

изучающее чтение - 

текст о 
производстве 

бумаги. 

Учебник Английский в 

фокусе 8 класс,  
Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 112-113 

№1,2,4 

Аудиоприложение: 
аудиокурс УМК 

Spotlight 8 

 №7, стр.113 

грамматический 
справочник 

с.14-15 

Отправить 

фотоотчет в 
Viber, WhatsApp, 

загрузить 

домашнее 

задание, тему 
урока, текущие 

оценки  в сетевой 

город, разместить 
на школьном 

сайте 

15.04.2020 Современные 

технологии. 
Средства 

логической связи в 

тексте. 

Учебник Английский в 

фокусе 8 класс,  
Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 114-115 

№1,2, 
Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 

Spotlight 8 

№3,4, стр.114-

115 

Отправить 

фотоотчет в 
Viber, WhatsApp, 

загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в сетевой 
город, разместить 

на школьном 

сайте 

20.04.2020 Фразовый глагол 
(give); 

словообразование: 

существительные, 
образованные 

путём 

словосложения. 

Учебник Английский в 
фокусе 8 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 116 №1,2,3 
Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 

Spotlight 8 

стр.114, №4, 
стр.116 

Отправить 
фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 

загрузить 
домашнее 

задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в сетевой 
город, разместить 

на школьном 

сайте 
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21.04.2020 Колледж Св. 

Троицы в Дублине: 
400 лет истории. 

Учебник Английский в 

фокусе 8 класс,  
Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 117 №1,2,4 

Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 
Spotlight 8 

№3,стр.117 Отправить 

фотоотчет в 
Viber, WhatsApp, 

загрузить 

домашнее 

задание, тему 
урока, текущие 

оценки  в сетевой 

город, разместить 
на школьном 

сайте 

22.04.2020 Российская система 

школьного 
образования 

Учебник Английский в 

фокусе 8 класс,  
Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 9  №1,4, 

стр.64 Р.Т. 
Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 

Spotlight 8 

№1,стр.118 Отправить 

фотоотчет в 
Viber, WhatsApp, 

загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в сетевой 
город, разместить 

на школьном 

сайте 

27.04.2020 Пользование 
компьютерной 

сетью. Статья о 

пользовании 

компьютерной 
сетью. 

Учебник Английский в 
фокусе 8 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 118-119 

№1,2, 5 
Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 

Spotlight 8 

№3,4, стр. 118-
119 

Отправить 
фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 

загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в сетевой 
город, разместить 

на школьном 

сайте 

28.04.2020 Повторение. 
Грамматика. 

Модальные 

глаголы, 
словообразование. 

Учебник Английский в 
фокусе 8 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 106-119  № 6 
стр.111, №4, стр.116 

Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 
Spotlight 8 

стр.120 №1,2 Отправить 
фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 

загрузить 
домашнее 

задание, тему 

урока, текущие 
оценки  в сетевой 

город, разместить 

на школьном 

сайте 

29.04.2020 Контрольная работа 

модуль 7. 

Учебник Английский в 

фокусе 8 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 
Дж., стр. 120 №1-6 

Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 

Spotlight 8 

Стр.121 Отправить 

фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 
загрузить 

домашнее 

задание, тему 

урока, текущие 
оценки  в сетевой 

город, разместить 

на школьном 
сайте 
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