
Технологическая карта уроков английского языка
Класс: 8-б
Учитель: Коровашкин Максим Васильевич

№ 
урок
а

Название темы Дата Задания для отработки Контроль

1 1.
7e  Письмо. Эссе
«За и против»

2.
Культуроведени
е 7. Колледж 
Св.Троицы в 
Дублине: 400 
лет истории 
стр.117

07.04 1. Записываем число , название темы

Tuesday, the seventh of April
For and against essays

2. Знакомимся с особенностями этого письма
На стр.114 в упр.1 читаем и переводим теоретическую табличку 
(theory box), 
В упр.1 стр114 выбираем правильный вариант темы (a,b,c) для письма 
«за и против»
3.Читаем и переводим (устно) письмо в упр.3 стр.114 и заполняем 
(письменно) табличку ( преимущества, недостатки, выводы, 
примеры)
4. Знакомимся со словами указателями и связками в упр.4 стр.115
и записываем их в тетрадь

Полезные ссылки:
 Просмотр презентации к уроку

5. Записываем название темы
Trinity College Dublin

6. Прослушиваем, читаем и переводим текст (устно) о Колледже 
Святой Троицы
7. В упр.2 стр.117 вставляем и записываем пропущенные слова под 
цифрами 1-10
Полезные ссылки:
Прослушивание текста, просмотр видео и презентации

Home Work
1. 
Выполнить 
упр. 7 стр. 
115
Необходимо 
подобрать к 
утверждению
(1-5), 
соответствую
щий аргумент
(a-e)

2. К 
выделенным 
в тексте 
словам 
подбираем 
значение в 
упр.4 стр.117



2 3.
Ознакомительно
е чтение. 
Spotlight on 
Russia стр.9 
Образование 

4.
Межпредметные
связи-7 
Информатика. 
Использование 
компьютерных 
сетей с.118-119

08.04

1. Записываем число , название темы

Tuesday, the eighth of April
Education

2. Открываем раздел учебника Spotlight on Russia стр.9
Читаем, переводим (устно) текст статьи об образовании в России

3.Ответить на вопросы после текста (письменно)
В табличке DISCUSS

Полезные ссылки:

4. Записываем название темы 
Using a computer network

5. Посмотрите на картинки (A-D) упр.1 стр.118 и ответьте (устно), для 
каких целей используются компьютеры людьми
6. Запишите определение компьютерных сетей (первое 
предложение текста стр.119)
7. Прослушайте, прочитайте и переведите текст стр.119 (устно)
8. Ответьте на вопросы (1-7)по тексту в упр.4 стр.119
True- правда, False- ложь

Home Work

1.Написать об
учебе в вашей
школе (10 
предложений)

2.Найти в 
тексте 
значения слов
упр.5 стр.119

3
5.
7f 
Словообразован
ие сложных 
существительны
х . Фразовый 
глагол give. 
с.116

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

English in use
2. Грамматика (Grammar)
Образование сложных существительных происходит, когда два 
раздельных слова объединяются в одно новое 
Выполнить упр.4 стр.116 письменно
3. Грамматика (Grammar)
Фразовый глагол give. 
Записать из приложения1 словаря WL 23 значения глагола с 
различными предлогами
Выполнить упр.1 стр.116 письменно

Home Work
1.Выполнить
упр.3 стр. 
116, В 
котором 
необходимо 
выбрать 
правильное 
слово. 
Свериться с 
WL 



6.
Повторение 
изученного 
материала по 
теме 
Образование 
стр.120

4. Записываем название темы 
Progress Check

5. Образование сложных существительных
Выполнить упр.2 стр. 120
Составить из списка слов сложные существительные и вставить в 
предложения
6.Употребление модальных глаголов
Повторить раздел 7c модуля 7 об употреблении модальных глаголов, а 
также грамматический справочник на стр GR14-15
Выполнить упр.3 стр.120
7.Употребление фразового глагола give
Выполнить упр.4 стр. 120
Употребить правильный предлог с фразовым глаголом в 
предложениях
Полезные ссылки:

2.  
Выполнить 
упр.6 стр. 
120
Необходимо 
подобрать к 
фразе(1-5) 
ответ(a-e)


