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Тема: «The master thief of the unknown world»
Класс: 8в
Цель урока:
Развитие языковой компетентности учащихся по теме «История путешествия»
Задачи:
практические - активизировать знания, умения и навыки учащихся по теме; учить
логически строить высказывание на основе прослушанной и переработанной
информации.
развивающие – развивать кругозор учащихся, творческие навыки;
воспитательные – создавать возможность для проявления индивидуальных
способностей учащихся, развитие навыков к сотрудничеству;
образовательные – совершенствовать фонетические и лексические навыки,
расширить словарный запас, активизировать знакомую лексику в речевых
ситуациях, создать условия для спонтанной речи.
Оборудование и раздаточные материалы: мультимедийная установка, карточки с
заданиями.
Тип урока: комбинированный урок
Технологии: групповая, коммуникативного обучения иноязычной культуре, ИКТ.
Ход урока
I. Организационный момент.
Приветствие
– Good morning, students!
– I’m glad to see you. Sit down, please!
– How are you today?
– I’m fine, too. Thank you!
II. Сообщение темы и цели урока, речевая зарядка.
– We’ll start our lesson with the words of wisdom. Let’s try to guess the topic of our
lesson.
What does it mean?
How is this quote related to the topic of the lesson?
III. Актуализация лексики по теме.
Guess the words. (Definitions)
Make the sentences using these words.

IV. Creative task 1
Look at the person (слайд)
Think of three questions you would like to ask about Sit Frances Drake.
(Составление вопросов в группах)
Предполагаемый ответ: Whatishefamousfor? Where did he travel? How did he travel
there?
V. Pre-reading activity.
Listen and see if you can answer the questions.
(Погруппамотвечают)
VI. Cards (While-reading activity)
Put the sentences in the correct order.
How are these names are related to Sit Frances Drake? (слайд)
VII. Post-readingactivities.
Which part of the text is the most interesting for you?
Show Francis Drake’s journey on the map. Present his journey to the class.
VIII. ПовторениеPast Tenses.
Find the examples in Past Tenses. Name them.
Check p. 32 (wb).
VII. Conclusion
You’ve known a lot of interesting information about the famous person and
discoveries.
H/t retell the text .
You’ve worked excellent, because you’ve answered all questions. You’ve worked well.
Выставление оценок.

