
ПРЕДМЕТ  - Английский язык 

Класс – 11 А, Б 

Учитель – Брык Светлана Ильинична, Пономарь Светлана Петровна  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ п/п Тема Дата Задания  

для отработки 

1.  Виктор Цой – 

русская рок-

звезда. 

Выполнение 

тестов в формате 

ЕГЭ 

 

06.04 1. Назовите известных людей в различных сферах жизни, 

запишите в тетрадь. Ответьте: с какими трудностями они 

сталкиваются в жизни; 

2. Чтение текста: стр. 135 и выполнение заданий 

(множественный выбор); 

3. Грамматические навыки. Закончите предложения  

 if Tsoy was alive, he would … 

 if you had an opportunity to meet Victor Tsoy, what would 

you ask him? 

 Домашнее задание: стр. 171, упр.1 

2.  Волонтерство как 

способ изменить 

мир 

 

06.04 1. Предложите несколько вариантов волонтёрской работы; 

2. Грамматические навыки: составьте условные предложения 

1 типа по таблице на стр.132, упр. 3; 

3. Чтение: Посещение дома престарелых. Стр. 132, упр. 2. На 

основе текста напишите 3 аргумента «за» посещение дома 

престарелых; 

Домашнее задание: 1) Стр. 133, чтение текста;  2) 5 

вопросов для интервью с известным человеком. 

3.  Успех. Дискуссия 

 
08.04 1. Назовите основные признаки успешного человека; 

2. Отработать лексику «качества успешности»: determined, 

persistent, get things out of proportion, throw money down the drain, 

have an authority among colleagues. 

3. Выскажите свое мнение по теме «advantages and 

disadvantages of being famous» (до 15 предложений) 

Домашняя работа: Стр. 136 упр. 1,2 

4.  Будущее. 

Модульный 

контроль 

 

13.04 1. Стр. 176, упр. 4 (условные предложения) 

2. Напишите: email to a hotel owner asking for the return of some 

lost property (120 words) 

5.  Мистические 

места 

 

13.04 1. Чтение: Mystic places. Стр. 138-139, записать 10 новых 

слов в словарь; 

2. Поиск синонимов, выполнять упр. 3;  

3. Сопоставить место с описанием, стр. 138 упр. 2; 

Домашнее задание: 1) Лексика по теме 2) Упр.6, стр. 139 

6.  Особенности 

местности 
15.04  

 
1. Работа с лексикой. Стр. 139, упр. 5 – распределить слова по 

группам «вода–суша»; 

2. Викторина по Крыму 7 вопросов (true/false): 

 The mountains in Crimea are higher than in Scotland 

 In Crimea there are 50 lakes 

 In Crimea the Angara river flows  

 The longest bay in Crimea is Laspi 

 Shaliapin’s cleef is located near Simmeiz 

 The height of Uchan-Su waterfall is 98 meters.  

 The longest and biggest cave in Crimea is Mramornaya 

 The glaciers that are situated in Ai-Petri don't melt even in 



summer 

3. Кроссворд. W/B. Стр. 60, упр. 3; 

Домашнее задание: реклама Крыма для туристов (описание 

привлекательных локации) 15 предложений. 

7.  Аэропорты. 

Покупаем билеты. 

Общение в 

аэропорту. 

22.04 1.Лексика «В аэропорту» 

а)стр.140 упр.2-составить словосочетания 

б) стр.140 упр3-вставить пропущенные слова 

2.Чтение стр.141 упр.5-указать в какой последовательности 

происходит   в самолёт 

3.составить 4 микродиалога на основе стр.140 упр.4 

Домашнее задание: 

1)стр.142 упр.4  

2)написать 5 советов путешественнику «Как лучше 

подготовиться к поездке/провести отдых без проблем» 

8.  Моё любимое 

место 

27.04 1.написать причины выбора любимого места: своя  комната, 

парк, дом, бабушки и дедушки. 

2.Чтение стр.146, упр.3 

а)выписать неизвестные слова 

б)написать 5 неверных утверждений к тексту 

3.Граматика стр.147, упр.7-поставить прилагательные в 

правильном порядке, с опорой на таблицу (упр.5, стр,147). 

Домашнее задание: описать свое любимое место в 

Симферополе (100 слов). 

9.  Основоположники 

современного 

искусства 

27.04 1.Дополнить предложение 

The picture can be created with.. now. 

2.Найти соответствие картины с её описанием (стр.150, упр.2) 

3.Чтение ( стр.150,упр.3)-вставить пропущенные слова в текст 

Домашнее задание: написать статью о жизни и творчестве Ивана 

Айвазовского 

10.  Контроль письма 29.04. 1. Стр. 178, упр.3- исправить ошибку 

2. Описать картинки на основе вопросов 

 



 

 

 

 

 

 

 


