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Урок № 1: выучить новые слова и составить с ними 

предложения, стр. 16 – 19. Рассказ «О себе». 

Тема «The school I went to», пересказ 

Текст “History repeats itself” , стр. 37–письменный перевод, текст 

“Schooling in England”, стр. 39 – выразить основную идею 

каждого абзаца. 

Упр. 14, 20, 25, 26, стр. 24 – 29. 

Презентации на тему «Образование в Соединенном 

королевстве», «Образование в США» и т.п.  

Урок № 2: выучить новые слова и составить с ними 

предложения, стр. 44 – 47. 

Текст «History of education», стр. 60 – подготовить краткий 

пересказ. 

Тема «Our university». 

Упр. 13, 15, 18, 20, стр. 52 – 56. Текст  «The Oxford and 

Cambridge boat race», стр. 62, текст «Students’ life» - ответить на 

вопросы. 

Урок № 3: выучить новые слова и составить с ними 

предложения, стр. 68 – 71. 

Текст «London’s underground» , стр. 83– подготовить пересказ. 

Упр. 14, 15, стр. 77. 

Тексты «Tomorrow’s transport», «Airbags in police cars», стр. 86-

87 

Урок № 4: выучить новые слова и составить с ними диалог, стр. 

91 – 94. 

Текст «Madame Tussaud», стр. 108 – письменный перевод. 

Упражнения на стр. 99 – 101. 

Урок № 5, выучить новые слова и составить с ними диалог, стр. 

117 – 120. 

Текст « Alexander Graham Bell», стр. 135– подготовить пересказ. 

Упр. 12, 15, 16 (Б), стр. 125 – 128 

Урок № 6: выучить новые слова и составить с ними предложения  

стр. 142 – 145. 

Текст «Moscow, the capital of Russia» – подготовить пересказ. 

Упр. 13, 14, 15, стр. 150 – 152. 

  



 


