
Рабочий лист ДО № 5    от 13.05.2020 

Буздавина Елена Львовна  

Предмет Английский язык 

Класс 7 класс 

Количество часов в неделю по предмету 3 

Образовательный маршрут рассчитан на 

2 (3,4) урока 

4  (по 30 мин) 

Время на выполнение образовательного 

маршрута  

120 мин 

Цифровые ресурсы МЭШ    https://uchebnik.mos.ru   ZOOM 

Работа, подлежащая оцениванию Задание 10 тест 

Срок сдачи работы учениками понедельник до 12.00 

Куда присылать работу 

Консультация  

Результаты теста отсылаются автоматически 

Zoom  пятница в 10.00 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 798 9149 4379 

Пароль: 011432  

 

Смешанное обучение — технология, совмещающая обучение с участием учителя, онлайн-

обучение и практико-ориентированную деятельность. 

 

Вам понадобится учебник, черновик, тетрадь, компьютер или планшет. 

Откройте тетрадь. Запишите тему You are what you eat. 

Записать 

1. Мотивационный момент. Answer the questions. Ответьте 

письменно на вопросы о своем питании. Посмотрите, как это 

сделала я. 

  

 

 
As for me,  

1. I like to eat fruit and pasta 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записать 

вопросы и 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1414419


2. I usually have breakfast in the morning 

3. I have lunch at school as usual 

4. I don’t eat before going to bed, I just have an apple.  

 

свои 

ответы 

2. Актуализация ранее изученного материала. Match the pictures 

with the words or phrases 

Используя приложения из библиотеки МЭШ, давайте вспомним 

названия различных продуктов питания.  

https://uchebnik.mos.ru/app_player/191875  

 

5 мин 

Работа с 

приложени

ем 

3. Постановка образовательной проблемы Today let’s speak about 

healthy and junk food. Watch the video and answer the questions. 

(Посмотрите видео и ответьте на вопросы, эти вопросы будут в 

тесте): 

What is Junk food? (00:33 – 00:39). 

Why do Americans like Junk food? (00:51 – 00:57) 

https://www.youtube.com/watch?v=hfR3lP2bHe8  

5 мин 

Посмотрет

ь видео, 

записать 2 

вопроса и 2 

ответа 

Планирование учебной деятельности. Мы будем придерживаться 

следующего плана..  

1. Learning new vocabulary  (7 мин)    

2. Vocabulary practice (categorizing the food and drinks) (3 мин)  

3. Pre-reading vocabulary (5 мин) 

4. Reading ( 10 мин) 

5. Focus on exam/Junk&Healthy Food  (5 мин) 

6. Grammar/Quantifiers  (5 мин)   

7. Listening (7 мин)  

8. Phrasal verb TAKE  (7 мин) 

9. Focus on PISA  (5 мин) 

10. Рефлексия (3 мин)  

11. Test task  (16 мин) 

*Пожалуйста, рассчитайте время на выполнение заданий 

самостоятельно (в скобках указано ориентировочное время). После 

выполнения каждого задания в черновике записывайте реальное время, 

потраченное вами на выполнение задания.  

Выберите уровень сложности (базовый, повышенный) для 

прохождения образовательного маршрута. 

 

Ознакомит

ься (устно) 

(2 мин) 

 

Решение проблемы (ход серии уроков) 

 

 Learning new vocabulary. Научитесь  читать слова с помощью транскрипции 

или google translator. Постарайтесь их запомнить. (Эти слова будут в тесте). 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/191875
https://www.youtube.com/watch?v=hfR3lP2bHe8


 

 

 Vocabulary practice (categorizing the food and drink). Put the following into the 

correct category. Используя приложения из библиотеки МЭШ,   распределите                

продукты питания на полезные и вредные, https://uchebnik.mos.ru/app_player/194418      

 

Pre-reading vocabulary. Перед чтением текста, давайте повторим уже известные 

нам слова. Эти упражнения нужно сделать письменно. (Эти вопросы будут в 

тесте): 

- Containers                                                                                  

 

- words and phrases   

https://uchebnik.mos.ru/app_player/194418


 

 

Reading. Откройте учебник стр. 87 и прочитайте текст “Are you a junk food junkie  

or a health  food nut?” 

А) Подсчитайте свои баллы и запишите в тетрадь подходящее для вас 

определение (поменяйте слова you (you are)  на I (или I am). 

Б) Выполните письменно задание Варианта 1 или Варианта 2. (Эти вопросы 

будут в тесте) 

Вариант 1 (базовый уровень сложности). Перевода некоторых слов на слайде нет, 

посмотри перевод в словаре при необходимости.                 

 

Вариант 2 Соотнесите слова и фразы , выделенные черным шрифтом с их значением. 

(повышенный уровень сложности) 



        

 

 

Готовимся к ВПР. Прочитайте текст и вставьте слова, преобразуя их в нужную 

часть речи. Скопируйте таблицу в тетрадь и выполните задание письменно. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

healthy        

 

 
 

Grammar/Quantifiers.   

А) Повторите грамматический материал «Выражение количества с 

исчисляемыми (countable)  и неичсчисляемыми (uncountable) существительными  в 

учебнике на стр. GR  

o ИЛИ 

Повторите просмотр видео  



https://yandex.ru/video/preview/?filmId=356382915211017698&from=tabbar&text=cou

ntable+and+uncountable+nouns      

o ИЛИ  

Консультация в  ZOOM  в пятницу в 10.00. 

 

Б) Выполните упр 3 стр 94 ИЛИ  потренируйтесь, используя приолжение из 

библиотеки МЭШ https://uchebnik.mos.ru/document-player/38693649            

 

 

Listening.  Посмотрите видео  и заполните пропуски в тексте, подходящими по 

смыслу словами. Спишите правила здорового питания (базовый уровень 

сложности) ИЛИ выучите их наизусть (повышенный уровень сложности). 

https://www.youtube.com/watch?v=pexOIlhT0v0  (Эти вопросы будут в тесте) 

 

 
 

Phrasal verb TAKE. Фразовые глаголы меняют 

свое значение в зависимости от послелога.  

Запишите их в тетрадь. 

 

Take away заказывать еду на вынос 

Take smth back  возвращать что-то в магазин  

Take smth off снять какую-либо одежду 

Take smb out приглашать кого-то  

Спишите предложения из рамочки переведите их. 

  

Сделайте упр. 5 стр. 87, упр 4 стр 94 (устно) 

Потренируйтесь, используя приложение библиотеки 

МЭШ https://uchebnik.mos.ru/document-

player/38632230  (Эти вопросы будут в тесте) 

 

Focus on PISA. Изучи постер и ответь на вопросы. (Эти вопросы будут в 

тесте) 

 

1 2 3 

   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=356382915211017698&from=tabbar&text=countable+and+uncountable+nouns
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=356382915211017698&from=tabbar&text=countable+and+uncountable+nouns
https://uchebnik.mos.ru/document-player/38693649
https://www.youtube.com/watch?v=pexOIlhT0v0
https://uchebnik.mos.ru/document-player/38632230
https://uchebnik.mos.ru/document-player/38632230


 

 

 

Рефлексия. Впишите реальное время, потраченное вами на выполнение 

задания. 

 

1. Learning new vocabulary  (7 мин)   (     ) 

2. Vocabulary practice (categorizing the food and drinks) (3 мин)  (   ) 

3. Pre-reading vocabulary (5 мин)    (     ) 

4. Reading ( 10 мин)   (    ) 

5. Focus on exam/Junk&Healthy Food  (7 мин)   (    ) 

6. Grammar/Quantifiers  (10 мин)   (   ) 

7. Listening ( 7 мин)  (    ) 

8. Phrasal verb TAKE  (10 мин)      (     ) 

9. Focus on PISA  (7 мин) (     ) 

 

Пройдите тест по ссылке https://forms.gle/TQv5aNHPudeQYfsn8  

Использованный материал: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1414419 

 

 

https://forms.gle/TQv5aNHPudeQYfsn8
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1414419

