
Технологическая карта уроков английского языка
Класс: 7
Учитель: Коровашкин Максим Васильевич

№ 
урок
а

Название темы Дата Задания для отработки Контроль

1 1.
9a You are what 
you eat. (Скажи 
мне, что ты ешь,
и я скажу, кто 
ты) стр. 86–87

06.04 1. Записываем число , название темы

Monday, the sixth of April
You are what you eat.

2. Изучаем новую лексику(vocabulary)
На странице учебника 86 по картинке , используя словарь в конце 
учебника WL 11,изучаем списки покупок (shopping list) двух 
мальчиков (Andy, Bill)
3.Выполнить упр. 1 стр. 86
(соотнести продукты из этих списков с категориями еды : мясо, рыба, 
молочные продукты, хлопья, зелень и т.д.)
4. Грамматика (Grammar)
Изучаем исчисляемые и неисчисляемые существительные, количество 
(много, мало, немного, несколько)
Какие слова употребляются в утвердительных (some) в отрицательных 
и вопросительных (any) предложениях?
Читаем раздел грамматики GR8 в конце учебника
Выполняем (устно) упр. 4а стр.87
5. Фразовый глагол take
Разбираем случаи употребления и значения глагола в спайдерграмме 
на стр.87

Полезные ссылки:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=lFZpyUSv_jI&feature=emb_logo
https://lim-english.com/tests/test-na-ischislyaemye-i-neischislyaemye-
sushchestvitelnye/

Home Work
1. Выполнить 
упр. 2 стр. 86
Определить 
виды 
упаковки для 
продуктов

2. Закрепить 
употребление
фразового 
глагола take
В упр.5 стр.87

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lFZpyUSv_jI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lFZpyUSv_jI&feature=emb_logo
https://lim-english.com/tests/test-na-ischislyaemye-i-neischislyaemye-sushchestvitelnye/
https://lim-english.com/tests/test-na-ischislyaemye-i-neischislyaemye-sushchestvitelnye/


2.
Culture Corner. 
Let’s talk food! 
(Давай 
поговорим о 
еде!) стр. 91

5. Записываем название темы
Let’s talk food!

6. Разбираем в упр.1 стр.91 значения слов saying, idiom. (пословицы, 
фразеологизмы)
7. Переводим значение по картинкам упражнения и определяем где 
пословица, а где фразеологизм
Записываем в тетрадь

3. Найти 
несколько 
фразеологизм
ов или 
пословиц в 
английском 
языке

2
3.
9b Can I help 
you? (Чем могу 
помочь?) стр. 
88-89

4.
English in Use. 
Expressing thanks
and admiration
(Выражение 
благодарности 
восхищения)стр.
92.

08.04

1. Записываем число , название темы

Wednesday, the eighth of April
Can I help you?

2. Изучаем новую лексику(vocabulary)
Используя словарь в конце учебника WL 11, изучаем слова темы 
продукты, магазины (products, shops)
3.Выполнить упр.1 стр.88
Заполнить таблицу магазин- продукт.
4. Используя словарь в конце учебника WL 11, изучаем слова темы 
профессии в магазине (jobs in shop)
Выполнить упр. 2 стр. 88, соотнести профессию с выполняемой 
работой, заполнить пропуски названиями профессий в предложениях

Полезные ссылки:
https://www.youtube.com/watch?v=mIiEk0wV52s

5. Записываем название темы 
Expressing thanks and admiration

6. Изучаем новую лексику(vocabulary)
Используя словарь в конце учебника WL 12, определяем
Значение слов на картинках стр.92
7. Выполняем упр. 2 стр. 91
Прослушиваем и определяем значения фраз упр.1 стр.92

Home Work

1.Читать 
переводить 
(устно)диалог
на стр.88 
Ответить на 
вопросы 
диалога 
(письменно)

2.Прослушать
и перевести 
(устно) 
диалоги на 
стр.92
Выполнить 
упр2. Стр.92

https://www.youtube.com/watch?v=mIiEk0wV52s


3
5.
9c Gifts for 
everyone! 
(Подарки всем!) 
стр. 90

6.
Across the 
Curriculum: 
Choices you 
make them. 
Выбор за вами

10.04 1. Записываем число , название темы
Friday, the tenth of April

Gifts for everyone!
2. Изучаем новую лексику(vocabulary)
Используя словарь в конце учебника WL 12, определяем 
прилагательные для описания объектов (describing objects) по 
следующим типам: материал (material), узор (pattern), форма (shape)
Заполните таблицу упр.1 стр.90
3. Грамматика (Grammar)
При перечислении нескольких прилагательных при описании объекта 
не забываем о порядке прилагательных
Форма-узор-материал
Разберите пример в упр.2 стр.90

4. Полезные ссылки:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=204&v=_Cs8OVU9wE8&feature=emb_logo

5. Записываем название темы 
Choices you make them 

6.Чтение( Reading )
Читаем текст на стр. 93 
Разбираем (устно) советы (3), которые рекомендует статья по 
совершению покупок
7. Выполняем упр.4а стр.93
Необходимо объяснить значение выделенных слов ( можно перевод)

Home Work

1.Выполнить
упр.2 стр. 90,
В котором 
необходимо 
описать 
предметы и 
определить 
порядок 
прилагательн
ых 

2.  Вставить 
в упр.3b 
стр.93 
подходящие 
глаголы
match, fit, suit 
в 
предложения
х

https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=_Cs8OVU9wE8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=_Cs8OVU9wE8&feature=emb_logo

