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Сейчас ещё не сильный снег. 
Вечером пойдёт сильный снег. 
метр  
полметра  
пробки  
чистить = делать чистым 
Специальные машины чистят улицы. 

 
На улицах большие пробки.  
 
Какой сейчас год? 

Две тысячи шестнадцатый год 
прошлый год - две тысячи пятнадцатый 
следующий год - две тысячи семнадцатый год 
Какое сегодня число? 
Двенадцатое январЯ 
Вчера было одИннадцатое январЯ. 
…, а я так не думаю 
сильный 
весь день 
Сейчас я буду спрашивать, а вы будете отвечать. 
чем заниматься = что делать 
Чем вы любите заниматься? 
Я люблю заниматься русским языком. 
Я люблю учить русский язык.  
Я смотрю фильмы и читаю журналы о моде. 

мода  
С кем вы хотите быть? 
≠ Кем вы хотите быть? 
Бизнесменом.  
бег     (что?) 
бегать 
Я интересуюсь бегом.  
Мне интересно бегать.  
Я интересуюсь живописью.  
Мне интересно рисовать. 
Я люблю рисовать. 
Мне нравится рисовать. 
В Петербурге я познакомилась с новым другом. 
О чём вы узнали вчера на уроке? 
О русском языке. 

Я узнала, что каждый день нужно слушать аудио и повторять вслух.  
С кем вы хотите встретить китайский Новый год? 
с подругой 
Я хочу встретить Новый год с мамой и папой, но,  к сожалению, это невозмОжно. 
Сколько лет Пекину? Более 5000 лет 
Сколько лет Петербургу? 
312 лет 
Москву основали в 1148 году. 
Сколько лет Москве? 
2016-1148=868 восемьсот шестьдесят восемь 
Почему автор учебника рассказывает об этом городе?  
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Когда? (В каком году? №6) 
Когда родился Левитан? 
Почему в Википедии у него две даты рождения? 
Раньше в России использовали другой календарь. 
1918 г 
церковь  
Что рисовал Левитан?  
Он рисовал природу. 
природа  
Левитан и Чехов - ровесники. 
Они были друзьями. = Они дружили. 
дружить = быть друзьями 

 
старый  = не новый или не молодой 
  старинный = не молодой, поэтому дорогой 
В музее находятся старинные вещи. 
музей 
дом-музей 
Дом-музей Пушкина - это музей в доме, где раньше жил Пушкин.  
попросить  
тихий ≠ шумный 
деревья  
трава 
парки 
вЕчер 
золото 
золотая осень  - когда листья на деревьях жёлтые 

И.И.Левитан  
 
Мы пишем письма друг другу  (№3) 
Мы не можем жить друг без друга (№2)  
Мы любим друг друга (№4) 
Мы обедаем друг с другом (№5)  
Мы думаем друг о друге (№6) 
 
Вы смотрели программу «Жди меня». 
 
читать - прочитать    дочитать  
 
бывает = happens to be;  to visit 
В Петербурге часто бывает плохая погода. 
Он часто бывает в университете.  

Молодые художники часто ездят в Плёс. 
Она часто бывает грустной.  
 
Встретить 
 
увидеть своими глазами  
сделать своими руками  
сказать своими словами 
думать своей головой 
 
№1 этот город               мой друг 
№2 нет этого города    нет моего друга 
№3 этому городу          моему другу 
№4  этот город (не человек)  моего друга (человек) 
№5   этим городом     с моим другом 
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№6 в этом городе       о моём друге 
 
молодёжный клуб= клуб для молодёжи 
молодёжь = молодые люди 
Какой клуб работает в Москве?  
Какого клуба не было здесь раньше?  
 
Таблица 

1. Какой клуб работает в Москве? В Москве работает молодёжный спортивный клуб. 

2. Какого клуба не было здесь раньше?  

  

  

  

  

 
Мы будем говорить о рассказе на стр.32 
У этого рассказа нет названия. 
Как вы думаете, почему?  
Авторы учебника думают, что мы можем сами дать название этому рассказу. 
Как вы думаете, о чём этот рассказ?  
О любви. 
Почему вы так думаете?  
В рассказе есть слова «Ему очень понравилась эта девушка».  
В последней передаче выступал молодой человек.  

передача = программа 
Кто он такой? 
Он студент.  
 
военный институт 
война 
Сейчас в Сирии война. 
На каком курсе он учится? 
на 3 курсе 
Ему примерно 20 лет. 
 
Почему он выступал в этой программе? 
Почему он позвонил в эту программу? 
Что он хотел? 
Он хотел найти девушку. 

 
искать - найти 
Где он познакомился с девушкой? 
В поезде.  
Куда он ехал? 
Они ехали в Москву. 
Откуда мы знаем, что он полюбил её? 
Это была любовь с первого взгляда.  
Что случилось? 
не успели   
Вы романтик? 
романтик = романтичный человек 
Что он знал о девушке? 
имя, город, университет,  
педагогический университет 

педагог = учитель 
тележурналист 
журналист  
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Как тележурналист помогал Владимиру найти девушку? 
Он поехал в Воронеж.  
Как он её искал?  
Он пошёл в педагогический институт. 
Скажите, пожалуйста, у вас на втором курсе есть девушка, которую зовут Ульяна? 
 
Домашнее задание 

1. стр.8, №2  (он, не человек) - таблица №1 
2. стр.9, №3 (он, человек) - таблица №2 
3. стр.10, №5 (она) - таблица №3 

(У вас должно быть 3 таблицы. 
Вы должны сделать 3 таблицы. ) 

4. слушать и повторять вслух - стр.3-4 (каждый день!!! ) 
5. на понедельник: прочитать рассказ о передаче «Жди меня» и написать, что вы об этом думаете 

(Правильно или нет поступил (=сделал) Владимир? Что будете делать/ сделаете вы, если у вас в 
жизни будет такая ситуация?) 

 


