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Аннотация: в данной статье представлен урок активизации употребления
речевого материала по теме: «Я должен изучать английский, чтобы…» на базе
учебника К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман «Счастливый английский.ру» для 8
класса общеобразовательных учреждений». На данном уроке осуществляется
активизация употребления в речи модальных глаголов must и have to, формирование лексико-грамматических навыков говорения, чтения и письма.
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Тема урока: «I must learn English to…» (Я должен изучать английский,
чтобы…).
Тип урока: комбинированный.
Лексический материал: лексика по теме «Изучение английского языка».
Речевой материал урока: выражения по изучаемой теме, грамматические
структуры must, have to.
Главная цель урока: формирование речевых лексических навыков по теме:
«Изучение английского языка».
Основные задачи урока:
Познавательный аспект: Воспитание уважительного отношения учащихся
к английскому языку, глубокого осознания необходимости его изучения.

Развивающий аспект: Развитие познавательного интереса учащихся, творческих способностей, коммуникабельности, способностей к догадке, сравнению
и сопоставлению, формированию выводов из прочитанного.
Воспитательный аспект: Воспитание положительного, уважительного отношения к британской истории и культуре. Воспитание потребностей к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в группе.
Учебный аспект: Развитие навыков устной монологической речи, навыков
чтения и письма, формирование грамматических навыков (модальные глаголы).
Задание: расскажите, для чего вы изучаете английский язык (построение
«Башни Знаний»).
Форма выполнения задания: работа в группах по 3–4 человека.
Оснащенность урока: учебник, мультимедийный проектор, компьютер,
презентация к уроку, аудиозаписи, печатные приложения.

Таблица 1
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предположений.
4. Подводит учащихся к формулированию цели и задач урока: «Do you
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Этап «Рефлексия»
Просит учащихся
оценить своё
участие в работе
группы, выбрать
лучшего ученика.

Оценивают собственный уровень достижений, выбирают лучшего ученика группы
(2 мин.).

Осуществлять
контроль процесса и результатов деятельности.

Оценивают собственный уровень
достижений и уровень работы других
учащихся группы.

Осуществлять
контроль и оценку
результатов деятельности.

