
Английский язык – 5 абв классы(21.04-08.05) 

Модуль 9. 

Тема: «Современная жизнь»(7 ч). 

Урок 1. 

1.Рассмотрите рисунок на с.106 и заполните следующую таблицу, вставив следующие 

слова: a pair of shoes, some tulips, a CD, a skirt, a magazine, some aspirin, a book, a teddy 

bear, a meal, a ring. 

Florist’s Shoe 

shop 

Newsagent’s Toy 

shop 

Bookshop Chemist’s Record 

shop 

Clothes 

shop 

Jeweler’s Cafe 

          

 

2.Повторите правило о форме глагола to be в Past Simple(was/were) в грамматическом 

справочнике в конце учебника (с.GR6) и выполните упр.3b с107. 

3.Напишите о своѐм любимом магазине по плану упр.6с.107. 

Урок 2. 

1. Рассмотрите рисунок на с.108 и заполните следующую таблицу, вставив следующие 

словосочетания: see wild animals, listen to music, look at paintings, watch a play, eat a 

burger, go on a roller coaster 

a zoo an art 

gallery 

a theatre a fast food 

restaurant 

an adventure 

park 

a concert hall 

      

 

2.Прочитайте письмо Сэма его другу Сергею о том, как он провѐл свои выходные в 

упр.2(а)с.108 и ответьте на вопросы упр.2(b). 

3. Повторите правило о форме правильных глаголов в Past Simple в грамматическом 

справочнике в конце учебника (с.GR7) и выполните упр.4-5 с109. 

Урок 3. 

1.Выпишите названия жанров фильмов из упр.1с.110 с переводом и выучите их.  

2.Прочитайте письмо Саманты своей подруге Юлии о фильме, который она 

посмотрела на выходных. Ответьте на вопросы в упр.2с.110 и выпишите все 

выделенные слова с переводом и выучите их. 

3. Повторите правило о форме неправильных глаголов в грамматическом справочнике 

в конце учебника (с.GR7) и запишите глаголы в  Past Simple упр.4(b) с110. 



4.Напишите письмо другу о своѐм любимом фильме по плану упр.5с.110 и образцу в 

упр2с.110. 

Урок 4. 

1.Прочитайте текст об одном из знаковых мест в Лондоне в упр.2с.111 и вставьте 

пропущенные слова. Проверьте себя, прослушав этот текст в аудиозаписи. 

2. Повторите правило об употреблении модальных глаголов must/mustn’t  в 

грамматическом справочнике в конце учебника (с.GR7) и выполните упр.4 с.111. 

3.Напишите информацию для туристов об одном из знаковых мест, которое вы 

недавно посетили в нашей стране по плану упр.5с.111. 

Урок 5. 

1.Рассмотрите рисунок на с.112 и запишите предложения с переводом  из упр.1с.112. 

2.Прочитайте два диалога в упр.2с.112 и определите по рисунку, куда хотят попасть 

эти люди. 

3.Составьте подобный диалог, используя выражения из таблицы упр.3с.112. 

 Урок 6. 

1. Рассмотрите рисунок на с.113 и запишите слова с переводом  из упр.1с.113. 

2.Напишите по-английски словами, сколько стоят продукты из упр.2с.113. 

3.Нарисуйте постер о российских монетах, подобный изображѐнному в учебнике. 

Урок 7. 

Контроль:№1-5 с.114. 

Сканы(фото) выполненных заданий выслать на почту afonina-mn07@mail.ru до 

08.05.20. 
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