
ПРЕДМЕТ  - Английский язык 

Класс – 10 А, Б 

Учитель – Зубарева Диана Рустамовна, Мятликова Юлия Олеговна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ п/п Тема Дата Задания  

для отработки 

1.  Знаменитые 

киноактёры. 

Большой театр.   

07.04 1. Какие знаменитые актеры сейчас на пике популярности? 

Почему они популярны?  

2. Чтение: стр. 126, упр. 2. Прочитайте текст. Выделите 

предложения с passive voice.  

3. Сделать конспект по грамматической теме. Стр. GR13 (в 

конце учебника), Module 7. Перепишите таблицу в тетрадь.  

H/W:  Кр. Сообщение по теме (на выбор) 10-12 предложений* 

 Would you like to be a ballet dancer? 

 What is the most incredible ballet performance you have ever 

seen? 

What is the ballet performance you want to visit? 

2.  Электронная 

музыка. 

Развлечения. 

Выполнение 

тестов в 

формате ЕГЭ. 

09.04 1. Назовите жанры музыки и известных исполнителей в этом 

жанре. Изменилась ли музыка за последние 20 лет? Как?  

2. Чтение: стр. 134, упр. 2. Прочитайте текст, выпишите 

выделенные слова в словарь. Упр. 2. Выполните упражнение на 

true/false/not stated. 

H/W: Письмо: написать письмо другу из Англии по 

предложенной теме, 100-120 слов. 

 

3.  Досуг 

молодежи. 

09.04 1. Ответьте на вопросы: Как вы проводите свободное время? 

Как проводили свободное время ваши родители? Что изменилось?  

2. повторение лексики и грамматики по модулю 7.  

 Стр. 138, упр. 1. Вставьте данные слова в предложения.  

  Упр. 2. Заполните пропуски (см. стр. 124) Запишите в 

словарь получившиеся словосочетания. 

 Упр. 3. Заполните пропуски предлогами (см. стр. 127, упр.7), 

переведите предложения в тетрадь.  

H/W: стр. 138, упр. 4,5. Подготовка к контрольной работе.  

4.  Досуг 

молодежи. 

Модульный 

контроль 

14.04  • Test Booklet, стр. 45, упр. B 

• Стр. 46, упр. F 

• Стр. 47, упр. I 

(см. приложение 1)* 

5.  Электронное 

оборудование 

16.04 1. Какие гаджеты вы используете каждый день?  Почему 

гаджеты важны в нашей жизни? Чтобы вы сделали, если бы на день 

оказались без интернета и устройств (2 conditionals)  

2. стр. 140, упр. 1 – ответьте на вопросы и запишите в словарь 

использование слова.  

3. стр. 140, упр. 2 – прочитайте текст. Напишите главную идею 

каждого блока в 2-3 предложениях. 

 

H/W: стр. 141, упр. 4 – соедините данные слова с их синонимами 

из текста. Запишите одно предложение с каждым словом*  

6.  Наука 16.04 1. С какими гаджетами у вас чаще всего появляются проблемы? 

Как вы их решаете?  

2. https://youtu.be/qBbnBoWQBFk - посмотрите видео, добавьте 

https://youtu.be/qBbnBoWQBFk


еще два аргумента «почему не стоит проводить все свое время за 

гаджетами»  

3. стр. 142, упр. 2 – прочитайте диалог, вставьте недостающие 

фразы, перепишите выделенные слова в словарь.  

 

H/W: стр. 143, упр. 6 – вставьте слова, чтобы получились 

идиомы (см. словарь M8)   

7.  Контроль 

чтения 

16.04 Spotlight on Russia (в конце учебника), стр. 10.  

 Прочитай текст, запишите говорение на диктофон.  

8.  Контроль 

аудирования 

21.04 Стр. 143, упр. 4* 

 Прочитайте высказывания, выделите ключевые слова.  

 Прослушайте аудио и выберите верное утверждение.  

9.  Контроль 

письма 

23.04 Стр. 148, упр. 2 – прочитайте текст, напишите эссе по образцу из 

текста на оду из предложенных тем (120 – 180 слов) * 

«How would the life without gadgets be like?» 

«People who spend their time in the Internet can become addicted» 

План:  

1. Введение (постановка проблемы)  

2. Ваше мнение (1-2 аргумента)  

3. Противоположное мнение (1-2 аргумента)  

4. Заключение  

10.  Контроль 

говорения 

23.04 Подготовьте монолог на тему «Gadgets in my daily life» (10-12 

предложений)* 

11.  Типы 

термометров 

28.04 1. GR 13 (грамматический справочник)? Module 8. Сделайте 

краткий конспект по блокам Reported Speech, Reported Statements.  

2. Стр. 144, упр. 1a,b – прочитайте текст, запишите в пропуски 

подходящие предложения из текста  

 

H/W: запишите 10 предложений (рус) по теме Reported Speech   

12.  Экология. 

Альтернативная 

энергия. 

Выполнение 

тестов в 

формате ЕГЭ 

30.04 1. https://youtu.be/1kUE0BZtTRc - посмотрите видео, выпишите 

все альтернативные источники энергии, названные в тексте* 

2. стр. 153, упр. 1 – изучите диаграмму и назовите самый 

популярный источник энергии в мире и менее используемый. 

Предположите, почему они находятся на этом уровне.  

3. стр. 153, упр. 2 – прочитайте текст, вставьте слова в 

правильной форме. Выпишите в словарь 10 слов связанных с 

энергетикой и экологией. 

 

H/W: какие источники энергии используются в нашем регионе? 

Почему они наиболее эффективные? Какие по вашему мнению 

альтернативные источники могут принести пользу нашему 

региону? Почему 

13.  Изобретения 

20-21 столетий 

30.04 1. стр. 154, Reading – прочитайте текст и соотнесите заголовки. 

Придумайте альтернативные заголовки для данных абзацев  

2. стр. 155, Use of English – вставьте слова в правильной форме в 

пропуске  

3. стр. 155, Speaking  - подготовьте диалог с другом на данную 

тему. Обсудите все комнаты и почему именно в них нужно 

поставить телевизор. Обратите внимание на ЛОГИЧЕСКОЕ 

завершение  

 

H/W: подготовить диалог 

 

 

https://youtu.be/1kUE0BZtTRc


Приложение 1.  

Класс – 10 А, Б 

Учитель – Зубарева Диана Рустамовна 

Мятликова Юлия Олеговна 

Досуг молодежи. Модульный контроль 

 

 



 


