
Технологическая карта уроков английского языка 
Класс: 7 

Учитель: Коровашкин Максим Васильевич 

 

 

№ 

урок

а 

Название темы Дата Задания для отработки Контроль 

1  

Culture Corner. 
Let’s talk food! 

(Давай 
поговорим о 

еде!) стр. 91 

13.04 1. Записываем число , название темы 

 

Monday, the thirteenth of April 

Let’s talk food! 

 

2. Разбираем в упр.1 стр.91 значения слов saying, idiom. (пословицы, 

фразеологизмы) 

3. Переводим значение по картинкам упражнения и определяем где 

пословица, а где фразеологизм записываем их в тетрадь 

4. Читаем  заголовок и первые 2 предложения викторины и отвечаем 

(устно) о чем она. 

5. Отвечаем на вопросы викторины (устно) 

 

Полезные ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=5psRV8mWkc8&f
eature=emb_logo 

 

 

Home Work 

 
1. Найти 

несколько 

фразеологизм

ов или 

пословиц в 

английском 

языке и 

записать 

 

2 
 
English in Use. 
Expressing thanks 

and admiration 

(Выражение 

благодарности 
восхищения)стр. 

92. 

 

 

 

15.04 

1. Записываем число , название темы 

 

Wednesday, the fifteenth of April 

Expressing thanks and admiration 

 

2. Изучаем новую лексику(vocabulary) 

Используя словарь в конце учебника WL 12, определяем 

Значение слов на картинках стр.92 

3. Прослушиваем и определяем значения фраз упр.1 стр.92 

4.Прослушать и перевести (устно) диалоги на стр.92 

 

 

Home Work 

5. Правила 

произношени

я и чтения 

(Pronunciation

) упр.4 стр.92 

Прослушать 

аудиотрек  

 

Определить в 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=5psRV8mWkc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=5psRV8mWkc8&feature=emb_logo


5. Выполняем упр. 2 стр. 91 
Ответить на вопрос по прочитанным  диалогам : Какие подарки 

нужно поменять? 
 

 

Полезные ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?v=_H1WEEcMGbs 

каких случаях 

S 

Звучит как 

«з» ,а в каких 

как «с» 

Записать в 

таблицу 

 

3 

 

 

Across the 

Curriculum: 
Choices you 

make them. 
Выбор за вами 

17.04 1. Записываем число , название темы 

Friday, the seventeenth of April  
Choices you make them  

 

2.Чтение( Reading ) 

Читаем текст на стр. 93  

Разбираем (устно) советы (3), которые рекомендует статья по 

совершению покупок 

3. Выполняем упр.4а стр.93 
Необходимо объяснить значение выделенных слов ( можно перевод) 

 

Полезные ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPqjoy2ul-Q 

 

 

Home Work 

1.  Вставить 

в упр.3b 

стр.93 

подходящие 

глаголы 

match, fit, suit 

в 

предложения

х 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_H1WEEcMGbs
https://www.youtube.com/watch?v=TPqjoy2ul-Q

