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Почему ты не завтракал?  
Сколько сейчас времени? 
3 часа 45 минут  
Когда (= во сколько) вы завтракаете?  
Я никогда не завтракаю.  
Что вы обычно едите на обед?  
У вас диета?  
Что вы едите на завтрак? 
Я пью молоко и ем хлеб и яйца. 
В 7 часов.  
Так рано! Это не рано!  
Я хочу продолжать изучать русский язык.  

Я пью кефир и кофе и ем хлеб. 
У меня болит голова.  
Ваши родители знают, что вы завтракаете не каждый день?  
Они знают, что я сплю много.  
как медведь  
Обычно я сплю 6 или 7 часов, но в субботу и в воскресенье я сплю 8 часов.  
Как долго вы спите?  
Как долго?  
Ужинаете?  
Что вы едите на ужин?  
Я не верю. 
Я думаю, что вы шутите.  
Я люблю овощи больше, чем мясо.  
Я никогда не ем рыбу.  
У меня болит живот.  

болеть  
живот болит у меня 
правильно 
Какой сегодня день?  
Сегодня четверг.  
Сегодня хороший день.  
Сейчас у нас тест. 
Готовы?  
Как вы себя чУвствуете?  
чувствовать  
Я чувствую  
ты чувствуешь  
он чувствует 
мы чувствуем 
вы чУвствуете 

они чувствуют   
Откуда вы знаете?  
Я плохо себя чувствую. 
Что у тебя болит?  
Что у вас болит?  
Что у него болит? 
У него болит голова.  
У него болит рука. 
У него болят руки.  
У него высокая температУра.  
У него нАсморк. 
У него кАшель.  
Когда я плохо себя чувствую, врач понимает, почему.  
лучше, чем вчерА 
Я чувствую себя лучше, чем вчера.  



13 (тринадцатое) ноября, четверг 
 

2 
 

использовать 
я использую  
Вы хотите знать всё?  
Нет, я не хочу всё знать. 
А я хочу. 
Если я знаю всё, у меня хорошая жизнь.  
 
Очень странно!  
Если я знаю всё, можно выбирать. 
Капитанская улица  
90 девяносто 
Как называется рассказ?  

Рассказ называется «Доктор Виктор Иванович». 
 
Он плохо себя чувствует. 
Он болен.  
Она больна.  
Они больны.  
 
Как называется песня?  
Она называется «Когда твоя девушка больна». 
 
Сначала мы слушаем песню.  
Потом мы читаем слова.  
Потом мы поём песню.  
 
день как день 

грустить         грустный  
почему-то 
петь      я пою     они поют  
молчать = не говорить 
мне не нужна ручка  
тебе не нужна она (трава)  
всё не так = всё плохо 
всё не то = всё плохо 
лежать    я лежу      она лежит 
мёд  
лекарство 
вечеринка    
Сейчас мы поём громко. 
Не тихо, а громко. 
Почему он идёт на вечеринку 

один?  
Она только больна,  
она не умерла.  
Что делает его девушка?  
Она пьёт аспирин и ест мёд.  
Что делают китайцы, когда они 
больны?  
Они спят, пьют горячую воду,  
пьют лекарство.  
Что делает солнце? светит 
Ребёнок растёт.  
дерево растёт. 
Что делают его друзья?  
идут на вечеринку 
поют        
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Домашнее задание 
1) страница 92-93, №19 

(читать, слушать) 
2) стр.240, №4, 5  

конец урока  
 


