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Технологическая карта урока 

 

Класс: 7 

Предмет: Английский язык 

Тема: Степени сравнения прилагательных 

Учитель: Меркушева Светлана Викторовна 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цель урока:  

 

Введение нового грамматического материала (Образование степеней 

сравнения прилагательных). 

Задачи урока: 

 

1.Образовательная:  

-формировать лексико-грамматические навыки на уровне 

предложения. 

2. Развивающие:  

-формировать умения и навыки работы с имеющимся словарным 

запасом, развивать лексический запас; 

-развивать логическое мышление на основе изучаемого 

грамматического материла. 

3. Воспитательная:  

-воспитание чувства уважения к культуре страны изучаемого языка; 

-поддерживать интерес к изучению иностранного языка. 

Планируемый результат: Предметные умения: 

-формирование практических умений использовать полученные 

знания;  

- освоить новые грамматические единицы по всем видам речевой 

деятельности; 

 - совершенствовать навыки  аудирования и устной речи. 

УУД: 

Личностные: 

-формирование коммуникативной компетенции; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности; 

-осознание возможности самореализации средствами 

иностранного  языка; 

-формирование мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние 



мотивы; 

-формирование основ гражданской идентичности, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 Регулятивные:  

 -умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

 -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество; умение работать 

индивидуально и в парах. 

 Познавательные: 

-умение выделять общие и существенные признаки, делать 

обобщающие выводы; 

- умение анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение; 

- умение использовать знаково -  символические средства и схемы 

для решения задач. 

 Коммуникативные:  

-умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных; задач, 

владеть диалогической формой коммуникации, 

Используемые учебники и учебные пособия УМК «Английский язык» для 7 класса/Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, К. Макбет.- М.: Русское слово, 2013. 

Используемое оборудование: Компьютер, раздаточный материал 

Используемые ЦОР: Видеозапись 

 

 

 

 

 

 

 



Этап урока Содержание и деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Используемые 

методы, приемы, 

формы 

Формы 

организации 

познавательной 

деятельности 

1 .Организационный момент 

1 мин. 

Good morning, boys and girls! 

I'm glad to see you! How are 

you? 

Morning, teacher! We are glad to see you 

too! We are fine, thanks. 

 Фронтальная 

2. Постановка цели и задач 

урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

At first, look at our plan. 

The first step is "What's the 

topic?" 

Pupils read the plan: 

1. What's the theme? 

2. Comparatives adjectives 

3. Exercises  

4. Superlative adjectives 

5. Exercises  

6. Speaking 

7. Home task 

8. I have found out 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 
 
 
 

Watch the video and say the 

theme of the lesson. 

The theme of our lesson is 

«Comparatives and superlatives». 

Визуальное 

прогнозирование 

 

3. Введение и закрепление 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Look at the table. Then choose 

the correct words in sentences 

1-3 below (ex. 1, p. 76). 

1.We usually add –er to short adjectives. 

2.We use more with more with long 

adjectives. 

3. Good and bad are irregular adjectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Go to the blackboard and write 

the comparative form of the 

adjectives. 

 

Pupils write on the blackboard: 

1.new-newer 

2.friendly-friendlier 

3.interactive-more interactive 

4.xpensive-more expensive 

Выполнение 

упражнения 

Индивидуальна

я 



5.tidy-tidier 

 

Make up sentences, use «than» 

and the comparative form of 

the adjective in brackets. 

Pupils do this exercise orally. 

1.Computer games are more popular than 

card games. 

2.Comedy programmes are funnier than 

documentaries. 

3.Board games are cheaper than 

computer games. 

Выполнение 

упражнения 

Индивидуальна

я 

Compare two things. Pupils compare two things, people etc. Выполнение 

упражнения 

Индивидуальна

я 

Let us divide into three groups. 

The task is to match pieces of 

the following sentences in 

order to get a proverb. There 

are some adjectives in these 

proverbs. Which group will be 

the first? 

Read and translate the 

proverbs. 

Pupils  make up proverbs. 
 
East or West – home is best. 

Two heads are better than one. 

Honesty is the best policy (Честность-

лучшая добродетель). 

Better late than never. 

Better an egg today than a hen tomorrow 

(Лучше голубь в тарелке, чем глухарь на 

току). 

His bark is worse than his bite (Кто много 

грозит, тот мало вредит). 

 

Составление 

пословиц 

Групповая 

4. Введение и закрепление 

превосходной степени 

прилагательных. 

 

 

 

Look at the table. Then answer 

the questions (ex.4, p. 76). 

1.Which word do we use 

before all superlative forms? 

2.How do we form short 

superlative forms? 

3.How do we form long 

superlative forms? 

Pupils answer the questions. Ответы на 

вопросы 

Фронтальная 

Go to the blackboard and write 

the superlative form of the 

adjectives. 

 

Pupils write on the blackboard: 

1.new-the newest 

2.friendly-the friendliest 

3.interactive-the most interactive 

Выполнение 

упражнения 

Индивидуальна

я 



4.xpensive-the most expensive 

5.tidy-the tidiest 

Complete the quiz questions 

with superlative form of the 

adjectives in brackets. 

1.What is the biggest ocean in the world? 

2.What is the smallest country in the 

world? 

3.What is the most expensive city in 

Europe? 

4.What is the most dangerous type of 

snake? 

Выполнение 

упражнения 

Индивидуальна

я 

5. Просмотр видео. Watch the video and write 

down five adjectives in 

comparative and superlative 

form. 

Pupils watch the video and write 

adjectives in comparative and superlative 

forms. 

Просмотр видео Фронтальная 

6. Написание обзора игры для 

журнала. 

Write a review of the game. Pupils write the review of the game. Ученики пишут 

обзор игры 

Групповая 

7. Применение знаний в 

речевой ситуации. 

Write questions. Then ask and 

answer. 

What is the most interesting board game? 

I think it is … 

In my opinion… 

 Фронтальная 

8. Домашнее задание. Your home task is to learn 

grammar rules and to find out 

answers to the questions in 

exercise 5. 

 Ответы на 

вопросы 

Индивидуальна

я 

9. Подведение итогов урока. What have you find out during 

the lesson? 

How do you feel and why? 

You have green and red apples. 

If you liked the lesson and you 

learned something new, then 

fix your apple to the basket, the 

green one – if you didn’t like 

the lesson, the red one – if you 

liked the lesson. 

You have worked hard. The 

lesson is over. 

 

I have found out comparatives and 

superlatives. 

I feel success because I worked hard. 

Рефлексия Фронтальная 



 


