
Технологическая карта уроков английского языка
Класс: 6-б
Учитель: Коровашкин Максим Васильевич

№ 
урока

Название темы Дата Задания для отработки Контроль

1 1.
9a Food and drink. 
Еда и напитки.

2.
Spotlight on Russia 9.
Mushrooms. Грибы

06.04 1. Записываем число , название темы

Monday, the sixth of April
Food and drink

2. Изучаем новую лексику(vocabulary)
На странице учебника 86 по картинке , используя словарь
в конце учебника WL 7, заполняем пропуски в словах 
(устно)
3.Выполнить упр. 1 стр. 86
(определить типы продуктов: мясо, рыба, молочные 
продукты и т.д.)
4. Грамматика (Grammar)
Изучаем исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, количество (много, мало, немного, 
несколько)
Читаем раздел грамматики GR6 в конце учебника
Выполняем (устно) упр. 3 стр.86

Полезные ссылки:
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  OErp  48  i  0  iqE

5. Записываем название темы
Mushrooms

6. Читаем текст о грибах на стр.11 раздела Spotlight on 
Russia в конце учебника
7. Выписать название ингредиентов для 
приготовления блюда

Home Work
1. Выполнить упр. 4 
стр. 87
Определить виды 
упаковки для 
продуктов

2. Придумать и 
записать свой рецепт 
блюда из грибов

https://www.youtube.com/watch?v=OErp48i0iqE


2

3.
9b On the menu. Что 
в меню? Настоящее 
длительное и 
простое времена

4.
Culture Corner. 
Places to eat in the 
UK. 
Кафе и закусочные 
Великобритании

07.04

1. Записываем число , название темы

Tuesday, the seventh of April
On the menu

2. Изучаем новую лексику(vocabulary)
Используя словарь в конце учебника WL 7, определяем 
прилагательные вкуса (горький, сладкий, кислый и т.д.)
3.Выполнить упр.1 стр.88
Составить предложения о продуктах, какие они на вкус.
4.Выполнить упр.2 стр.88 (устно)
Определить типы продуктов на картинках (фрукты, 
овощи, специи, легкие закуски)
5. Грамматика (Grammar)
Определить разницу между употреблением длительного 
и простого настоящего временами
Present Simple- простое настоящее
Конструкция V или V+s (3лицо he, she, it)
Present Simple- ежедневное действие, привычка (a daily 
routine, habit)
Present Continuous- длительное настоящее
Present Continuous- действие которое происходит сейчас
( an action happening now)
Конструкция to be (am, is, are) +  V+ing

Полезные ссылки:

6. Записываем название темы 
Places to eat in the UK.

7.Читаем текст на стр.91 и выписываем названия мест в 
Великобритании, где можно поесть.
8. Выполняем упр. 2 стр. 91
Выбираем правильное место(буква заголовков из текста) 
с утверждением в заданиях упражнения (цифра задания)

Home Work

1.Выполнить упр.3 
стр.88
Записать в 
правильном порядке 
заголовки меню 
(главные блюда, 
закуски, напитки, 
десерты)

2 Выполнить упр.7 
стр.89
Определить случаи 
употребления Present 
Simple и Present 
Continuous

3. Описать свое 
любимое место, где 
можно перекусить
Упр.5 стр.91 



3
5.
9c Let’s cook! Давай 
готовить!

6.
English in Use. 
Booking a table at a 
restaurant. Заказ 
столика в ресторане.

09.04 1. Записываем число , название темы
Thursday, the ninth of April

Let’s cook!

2. Изучаем новую лексику(vocabulary)
Используя словарь в конце учебника WL 7, определяем 
способы приготовления пищи (варить, жарить, 
перемешивать, наливать и т.д.) в упр.1 стр.90
Обратите внимание на произношение, 
чтение(транскрипция) этих глаголов. Какие глаголы 
правильные и неправильные (regular, irregular)
3.Чтение Reading 
Прочитайте текст упр. 2 стр. 90 и ответьте (устно) 
Что это (чек, меню, список покупок, рецепт)
It’s a (menu, receipt, shopping list, recipe)
4.Отвечаем на вопросы упр.3а стр.90

5. Полезные ссылки:

6. Записываем название темы 
Booking a table at a restaurant

7.Изучаем новую лексику(vocabulary)
Используя словарь в конце учебника WL 7, определяем
Значение фраз из упр.1 стр.92
8.Читаем и переводим (устно) диалог упр.2 стр. 92

Home Work

1.Составить рецепт 
блюда своей страны
Упр.5 стр.90

2.  Заполнить лист 
заказа в упр.2стр.92


