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Technology
Развитие навыков поискового чтения.
Знакомство с лексикой по теме «современные технологии
и оборудование». Развитие навыков письменной речи
(написание статьи)
Афанасьева О. В и др. Английский в фокусе. 10 класс.
Модуль 8, урок 8a, с. 140—141.

Результат
Развитие навыков поискового чтения. Знакомство с лексикой по теме «Современные
технологии и оборудование». Развитие навыков письменной речи (написание статьи).

Обрати внимание
Study the vocabulary.
admit
ashamed
camcorder
device
edit
embarrassed
gadget
headphones
handy
laptop
passion
PDA (personal digital assistant)
social life
software
store
techno freak
voice recorder
Walkman®
be hooked on
look up

видеокамера
признавать
устройство, приспособление
редактировать
смущённый
техническая новинка
наушники
пристыженный, смущённый
удобный
портативный компьютер, ноутбук
страсть
КПК (карманный персональный компьютер)
социальная жизнь
программное обеспечение
хранить
фанат техники
диктофон
кассетный плеер
быть очень увлечённым
искать
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be (really) into sth
be on the move
it goes without saying
keep a record
social life

Учусь дома. Учусь сам

быть увлечённым чем-либо
быть в движении, на ходу
социальная жизнь
само собой разумеется
вести записи, дневник

Сделай сам
1. Read the definitions and guess the term.
a) confess; say something is true _____________________________________
b) a piece of equipment that has been invented for a particular purpose e.g. to record
or measure sth __________________________________________________
c) the time you spend with your friends enjoying yourself ____________________
d) someone who is extremely interested in technology ______________________
e) embarrassed _________________________________________________
f) it is obvious, clear ______________________________________________
2. What do you use these gadgets for? Match and make sentences.
record lessons at school
tell the time
send a picture message to a friend

3D smart TV

film a friend’s birthday party

digital video camera

listen to music

ebook reader

send emails

games console
I use my

iPod

watch a film

to

look up a friend’s address

laptop
MP3 player
smartphone

edit essays on the bus
do some Internet research for a project

tablet

show photos to friends
read a novel in the park
find out the latest news
play a video game
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3. Match the words/phrases to their synonyms. Use the words phrases from the second
column to fill in the gaps.
considering

addicted to

handy

alter

hooked on

convenient

keen on

interested in

on the move

other than

to the extent

thinking about

apart from

to the point

edit

travelling

______________ work, I’ve always had a passion for photography.
I ______________ films using software on my laptop.
I depend on my laptop and tablet, especially when I’m ____________________.
I’m totally _________________my PlayStation 4®.
In fact, I’m even ________________a career as a photographer.
Make your own sentences with the 3 words/phrases you didn’t use.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Ex. 3a, p. 140—141. Read the text. Who (Andy, Tina or Sarah):
1) needs a particular gadget for his/her hobby?
2) says there is only one device that is really necessary?
3) isn’t very keen on technology?
4) uses a gadget to help with his/her studies?
5) would feel disorganised without a particular gadget?
6) feels embarrassed about something he/she likes?
7) is allowed more freedom because of a gadget?
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Запомни. Важно
В речи мы часто заменяем имена существительные на местоимения (это, они, он).
Делается это для избегания тавтологии (многократного повтора одного и то же слова).
Однако порой подобная замена делает смысл предложения не всегда понятным с
первого прочтения. В этом случае рекомендуется смотреть на «окружение» местоимения — какое важное, смыслообразующее существительное было употреблено последним (перед самим местоимением).

Разбираем вместе
Ex. 3b, p. 140—141. Who/What do the underlined pronouns in the article refer to?
Sarah:
I’d find it almost impossible to be without my mobile phone. I just couldn’t organise my
social life without it — ближайшее имеющее смысловое значение имя существительное — her mobile phone.
… and my parents only allow me to stay out late on Saturday if I keep calling
them — ближайшее имеющее смысловое значение имя существительное — her
parents.

Сделай сам
Finish the exercise yourself (Ex. 3b, p. 140—141).
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