
Технологическая карта уроков английского языка 
Класс: 6-А 

Учитель: Коровашкин Максим Васильевич 

 

№ 

урок

а 

Название 

темы 

Дата Задания для отработки Контроль 

1 1. Culture 

Corner. Places 

to eat in the 
UK.  

Кафе и 
закусочные 

Великобритан

ии  

 

14.04 1. Записываем число , название темы 

Tuesday, the fourteenth of April 

Places to eat in the UK. 
2.Прослушивае аудиотрек, читаем текст на стр.91 и выписываем названия 

мест в Великобритании, где можно поесть. 

3. Выполняем упр. 2 стр. 91 

Выбираем правильное место (буква заголовков из текста A-D) и 

утверждение в заданиях упражнения (цифра задания 1-5) 

4. Выполняем упр.4 стр.91 

Выписываем из текста названия : десертов, напитков и т.д 

Полезные ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=X7XN2dVrzoY&featur

e=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0 

 

 

 

Home 

Work 

1. Описать 
свое 

любимое 

место, где 

можно 

перекусить 

(5-10 предл) 

 

 
2 

2. Spotlight on 
Russia стр. 9. 

Mushrooms. 

Грибы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
15.04 

1. Записываем число , название темы 

 

Wednesday, the fifteenth of April 

Mushrooms 

2. Читаем текст о грибах на стр.11 раздела Spotlight on Russia в конце 

учебника 

3. Попробовать найти названия грибов, нарисованных в учебнике, по-

английски  

3. Выписать название ингредиентов для приготовления блюда 

Полезные ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=smKDD5Wl2B8&featur

e=emb_logo 

 
 

Home 

Work 

1. 

Придумать 

и записать 

свой рецепт 

блюда  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=X7XN2dVrzoY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=X7XN2dVrzoY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=smKDD5Wl2B8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=smKDD5Wl2B8&feature=emb_logo


 
3 

 

3. 
English in 

Use. Booking 

a table at a 

restaurant. 

Заказ столика 

в ресторане. 

16.04 1. Записываем число , название темы 

Thursday, the sixteenth of April 

Booking a table at a restaurant 

 

2.Изучаем новую лексику(vocabulary) 
Используя словарь в конце учебника WL 7, определяем 

Значение фраз из упр.1 стр.92 

Определяем какие фразы относятся к  покупателю  (customer) , а какие к 

принимающему (host) 

3.Читаем и переводим (устно) диалог упр.2 стр. 92 

4. Правила чтения и произношение (Pronunciation) 

Прослушайте аудиотрек и прочитайте слова в упр.4 стр.92  
U   в закрытом слоге читается, как звук «а» короткий 

A   в закрытом слоге читается как «эа» 

 

 

Полезные ссылки:  

https://vk.com/video-170376734_456239022 

 

 
 

Home 

Work 

 

1. 

Заполнить 
лист заказа 

в 

упр.2стр.92 

по 

прочитанно
му диалогу 

 

 

 
 

https://vk.com/video-170376734_456239022

