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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит систематизировать употребление модальных 

глаголов can, could, to be able to, познакомиться с новой лексикой, прочесть текст, 

высказать свое мнение по проблеме использования социальных сетей интернета. 

 

Маршрутный лист занятия №6 

11 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«SOCIAL NETWORKS» 

 

К концу занятия ты будешь: 

• знать модальные глаголы can, could, to be able to; 

• уметь высказать свое мнение по проблеме использования социальных сетей в 

интернете 

Ты будешь успешным сегодня, если к концу занятия сможешь без ошибок сделать 

предложенный тест на употребление модальных глаголов; ответить на вопросы 

текста. 

Шаг Инструкция для учащихся 

1. Answer the questions of ex. 1, p.255 (ответьте на вопросы упр.1., с.255): 

1. What do you know about the servbices “Facebook”, “Twitter”, “Linkedin”, 

“My space”, “Google plus”? 

2. Do you know any similar websites? 

3. What do the numbers under the logos mean? 

4. What is the most popular  social service to your mind? 

2. 1. Read the text (ex.2, p.255) and guess the meaning of the bold words (прочтите 

текст упр.2, с.255 и переведите выделенные слова). 

2. Match these words with their definitions (ex.3, p.257) (соедините слова и их 

дефиниции). 

3. Read the statements and decide if they are true, false or not mentioned 

(ex.4, p.258) прочтите утверждения и определите верные/неверные/не 

упоминались) 

4. Give your attitude to the problem of social networks using ex.5a as a plan 

(выскажите свое отношение к проблеме социальных сетей, используя упр.5, 

с.258 как план) 
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3. 1. Listen to the explanation modal verbs usage and do some exercises 

(прослушайте объяснение использование модальных глаголов и сделайте 

упражнения)  

https://www.youtube.com/watch?v=U06OcbAJZW8 

4. Send your answers to the teacher to check: ex. 3, 4, p.257-258. (Ответы на 

вопросы отправьте своему учителю). 

5. Complete the phrase / Дополни фразу и отправь учителю (адрес электронной 

почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.): 

It was useful for me…..  

It was difficult for me ….. (to answer questions, to understand the text and fill 

the table in). 

6. Watch the video of this lesson http://nov.groiro.by/английский-язык-11-класс/урок 6 
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