
21.01. Тема: «Конфликт между человеком и природой» 

Цель: 

1. Развитие навыков диалогической речи по теме «Экологичексие проблемы» 

2. Обобщение грамматического материала по теме: «Модальные глаголы» 

3. Закрепление изученного материала по теме « Инфинитив и его функции в 

предложении» 

 Отправить на проверку домашнее задание за 18.01 

Ход урока: 

Модальные глаголы (modal verbs) — это особая группа глаголов. Они обозначают 

возможность, вероятность, необходимость или способность совершить какое-то действие. 

Есть модальные глаголы, используя которые, вы можете рассказать об умениях человека 

(can/could), запретить или приказать кому-либо что-то делать (must), дать совет (should). 

Модальные глаголы в английском языке: 

 can — мочь, уметь 

 could — мог, умел 

 must — должен, нужно, надо 

 have to — быть вынужденным, быть должным, приходится, надо 

 may — стоит, следует 

 might — должен, следует, стоит 

 should — мочь, мог бы 

 ought to — мочь, мог бы 

 

Подлежащее + модальный глагол + смысловой глагол в начальной форме 

1. Письменно в тетрадях упр.36 стр.113 (Choose one of these modal verbs feom the 

box to complete the sentences) 

 

Инфинитив и его функция в предложении 

2. Упр38.стр 113 (правило)-прочитать 

3. Напишите следующее в тетради: 

Инфинитив может выполнять в предложении функции различных членов предложения. 

Основные функции инфинитива в английском языке — это подлежащее, часть 

простого сказуемого, часть составного глагольного сказуемого, именная часть составного 

сказуемого, дополнение, определение и обстоятельство. 

Функции: 

 Подлежащее 

To smoke is harmful.- Курить вредно. 

 Часть простого сказуемого в сочетании со вспомогательными глаголами 

My decision is to stay here for a couple of days. – Мое решение — остаться здесь 

на пару дней. 

Дополнение (object). 

Many people hate to lose. – Многие люди ненавидят проигрывать. 

 

 Определение (attribute). 

She was the best to solve this problem. – Она лучше всех решила эту задачу. 

 Обстоятельство (adverbial modifier) 



You can break this model. It was made to be tested. – Можешь ломать эту 

модель. Она была сделана для тестирования. 

Когда инфинитив употребляется с частицей to 

 Инфинитив обычно употребляется с частицей «to»: «to read», «to write», «to work». 

Но, если в предложении 2 инфинитива, соединенные союзом «and» или «or», стоят 

рядом, то перед вторым инфинитивом частица «to» обычно опускается. 

She decided to go and buy something for supper. – Она решила пойти и купить что-нибудь 

на ужин. 

 Инфинитив с «to» используется после глаголов «ask» (спрашивать), «learn» 

(научиться, узнать), «explain» (объяснять), «decide» (решать), «find out» (узнать), «want to 

know» (хотеть узнать), когда после них стоит вопросительное слово. 

 Инфинитив с «to» всегда используется после слов «first» (первый), «second» (второй), 

«next» (следующий), «last» (последний). 

Когда инфинитив употребляется без частицы to 

 После модальных глаголов (may, can, should, must 

 После глаголов «let», «make», «see», «hear», «feel» 

 После выражений «had better» / «would rather» 

 В вопросительных предложениях, которые начинаются с «Why not?» 

 

Домашняя работа: Упр.40(agree or disagree),41( Mingle with others in the 

classroom….) стр.114 
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