
     

 

Тема: «Сезонные изменения в природе». 

1. Любишь ли ты  весну? 

2. Какое ты знаешь стихотворение о весне? …Люблю весну в начале мая, когда весенний первый гром, как бы 

резвяся и играя, грохочет в небе голубом… 

3. Сегодня жаркий день? 

4. Какие изменения происходят в природе весной? 

5. Какие весной можно наблюдать осадки? 

6. Опиши сегодняшнюю погоду на улице. 

Словарь к теме: жарко, жаркий день, солнечно, дождливо, весенний первый гром, небо голубое, происходят изменения.  

1 неделя 

Тема: «Сезонные изменения в природе». 

Текст: «Потепление климата». 

Опишите  фотографию: 

 «Приход весны». 



               

Текст: «Потепление климата». 

Крупные города подобны грелке: они на два – три  градуса теплее окружающей местности. Через сто – двести лет 

человечество сможет рассеивать столько же тепла, сколько  его дает нам Солнце! За последние пять – десять лет 

благодаря хозяйственной деятельности людей средняя температура на поверхности земного шара поднялась на градус. 

Это немало. 

   Сельдь, любящая холодную воду, начала переселяться за Полярный круг. Сардины с экваториальных вод перекочевали 

в Ла-манш. Леса в Лапландии наступают на тундру по два-три километра за десятилетие. Пристани на Шпицбергене, 

которые раньше работали четыре месяца в году, теперь принимают суда семь месяцев…. 

 



Словарь к тексту: подобно грелке, сможет рассеивать, благодаря хозяйственной деятельности, переселяться за 

Полярный круг, экваториальные воды, перекочевали в Ла-Манш, наступают на тундру, пристани, принимают суда. 

 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Почему крупные города подобны грелке? 

2. Благодаря чему средняя температура на поверхности земного шара поднялась на градус? 

3. Перечисли примеры, подтверждающие потепление климата. 

 

         

                         

        

 

 



Опишите фотографию: «Приход весны» 

 

1. Какие чувства Вы испытываете с приходом весны? 

2. Почему первые весенние цветы по-особенному радуют взгляд? 

3. Какие краски ассоциируются у нас с приходом весны? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Космос» 

1. Назови учѐных – исследователей космоса. 

2. Когда был запущен первый космический  спутник Земли? (… 4 –го октября 1957 года) 

3. Когда человек впервые побывал в космосе? (….12 - го апреля 1961 года) 

4. Кто был первым космонавтом? 

5. Назови первую женщину – космонавта. (Валентина Терешкова) 

6. Сейчас в космос летают международные экипажи. 

7. Космонавты проводят опыты и эксперименты  в космосе, изучают другие планеты. 

8. Все проблемы Земли хорошо видны из космоса. 

9. Алексей Леонов, стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. 

10. В нашей стране был создан первый луноход. 

11. Назови достижения России в исследовании космоса. 

12. Объясни значение космонавтики в жизни людей. 

 

 

2 неделя 

Тема: «Космос» 

Текст: «Посланец с Земли». 

Опишите фотографию: 

 «Прогулка на байдарке» 

 



        
 

        



 



Текст: «Посланец с Земли». 

   Запуск первого в мире искусственного спутника Земли ознаменовал начало космической эры, А 12 апреля 1961 года с 

космодрома Байконур поднялся в небо космический корабль «Восток» с человеком на борту. Юрий Алексеевич Гагарин, 

открывший дорогу в космос, облетел земной шар за 108 минут и совершил посадку в заданном районе. Осуществилась 

давняя мечта человека -  обрести крылья и взлететь над Землей.  

                Ю. А. Гагарин родился в 1934 году под Смоленском. Учился в ремесленном училище, в индустриальном 

техникуме, в аэроклубе, затем в авиационном училище. 

               Хорошая теоретическая, практическая и физическая подготовка позволили ему войти в отряд космонавтов. 

Полет первого космонавта показал, что в условиях невесомости, в условиях, почти во всем отличных от земных, можно 

работать, обживать космическое пространство,  создавая условия для безопасной и успешной работы. 

                   Юрий Гагарин был достоин быть первым. Своим мужеством, трудолюбием, целеустремленностью он 

доказал, что возможности человека неисчерпаемы. Его любила вся планета. Он стал символом нашего времени.  

   12  апреля - день  космонавтики. Много  лет встречала  Красная площадь отважных космонавтов. Сначала Юрия 

Гагарина. Потом Германа Титова. Потом сразу двоих….  Потом впервые в  космический полет отправилась женщина. 

Это была Валентина Терешкова. Затем человек вышел из космического корабля в открытый космос. 

    У оренбуржцев есть особое право гордиться Гагариным. Именно в Оренбурге у Юрия Алексеевича были первый 

полет на сверхзвуковом «Миге»,  рождение семьи…  В Оренбургское высшее авиационное училище, где учился Юрий 

Гагарин, мечтали поступить тысячи парней. 

    В честь Юрия Алексеевича Гагарина названа одна из самых красивых улиц нашего города, а парк с его именем - одно 

из любимых мест отдыха оренбуржцев. 

 Мы гордимся тем, что дорогу в космос проложила наша страна. 

 

 

 

 



Вопросы и задания к тексту: 

1. Назови дату первого полета в космос.   

2. Назови имя первого космонавта. 

3. Где родился и где учился Юрий Гагарин? 

4. Что показал полет первого космонавта? 

5. Назови основные качества, которыми обладал Юрий Гагарин. 

6. Назови имена известных космонавтов. 

7. Назови памятные места в Оренбурге, которые названы в честь первого в мире космонавта.     

 

Словарь к тексту: искусственный спутник Земли, начало космической эры, космодром Байконур, космический корабль 

«Восток», с человеком на борту, дорога в космос, совершил посадку, в заданном районе, осуществилась мечта, обрести 

крылья, взлететь над Землѐй, в ремесленном училище, в аэроклубе, теоретическая подготовка, отряд космонавтов, 

условия невесомости, обживать космическое пространство, достоин быть первым, возможности неисчерпаемы, символ 

нашего времени, открытый космос, гордиться Гагариным, дорога в космос. 

 

            



Опишите  фотографию: «Прогулка на байдарке».  

 

 

1. Любите ли Вы активный отдых на воде? Чем обычно занимаетесь? 

2. Хочется ли Вам попробовать экстремальные виды спорта и почему? 

3. Какие ещѐ увлечения помогают Вам вести активный и здоровый образ жизни? 

 

 



  

Тема: «Экология» 

1. Человек должен заботиться о чистоте окружающей среды. 

2. Что такое промышленность? 

3. Развитие промышленности губительно сказывается на окружающей среде, на климате планеты. 

4. Трубы предприятий выбрасывают в атмосферу вредные для здоровья вещества, сбрасывают в водоѐмы вредные 

отходы производства. 

5. Что такое экологическая катастрофа? 

6. Потепление климата Земли привело к стихийным бедствиям (природным аномалиям) (экологической катастрофе): 

сильному таянию льдов в океане, наводнениям и засухам, ураганам и смерчам. 

7. Что такое природные аномалии, стихийные бедствия (стихия)? Что такое аномальное природное явление? 

8. Какая экологическая катастрофа возникла летом 2010 года в России? (аномально знойное лето, пожары, 

задымление)? 

9. Какой ущерб государству, людям и вред здоровью людей наносятся в результате экологической катастрофы? 

10. Учѐные заботятся о сохранении чистоты окружающей среды. 

11. Долг учѐных – быть ответственными за экспериментальные  работы, которые они проводят на Земле. 

12. Опытные экспериментальные работы ученых  не должны наносить ущерб здоровью людей, окружающей среде и 

Земле в целом. 

 

3 неделя 

Тема: «Экология» 

Текст: «Всемирный день Земли» 

Опишите  фотографию: 

«Экология» 



  Словарь к теме: чистота окружающей среды,  промышленность, губительно сказывается, выбрасывают в атмосферу, 

вредные отходы производства, экологическая катастрофа, стихийные бедствия, природные аномалии, ущерб 

государству, экспериментальные работы. 

 

                     

                                                                                                                                                             

 



Текст: «Всемирный день Земли» 

Не следует путать с Международным днём Матери-Земли. 

Не следует путать с Часом Земли. 

 

День Земли 

 

Символом дня является зелѐная греческая 

буква Θ на белом фоне 

Тип Экологический 

Цель Обратить внимание 

человечества на хрупкость 

экосистемы Земли и 

побудить их быть 

внимательнее к ней. 

Установлен в 1971 году 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecology_symbol.png?uselang=ru


Инициаторы Гейлорд Нельсон, 

Генеральная Ассамблея 

ООН. 

Дата 22 апреля 

День Земли (англ. Earth Day) — название, используемое по отношению к различным мероприятиям, проводящимся 

весной и призванным побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. 

День Земли — это гражданская инициатива, она открыта для присоединения любых людей, групп и организаций. 

Существуют два основных периода проведения Дней Земли: в марте (вблизи весеннего равноденствия) и 22 апреля. 

Кроме того, в настоящее время многие рядовые участники и инициативные группы планируют и проводят ряд 

мероприятий ко Дню Земли вблизи момента летнего солнцестояния, чтобы максимально использовать теплую погоду и 

свободное время людей. 

                                       День Земли – Равноденствие 

             Изначально День Земли праздновался во многих странах в день весеннего равноденствия, чтобы отметить 

момент, когда начинается весна (в Северном полушарии) или осень (в Южном). 

                               День Земли – 22 апреля 

           Первая  «одноразовая» акция в этот день прошла в 1970 году в США. ЕЕ успех окрылил организаторов, и с тех 

пор празднование стало регулярным. Были приняты многие законы и акты касающиеся охраны окружающей среды 

(например, знаменитый Акт о чистом воздухе). В России День Земли отмечают в рамках Дней защиты от экологической 

опасности. В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день Матери – Земли, постановив 

отмечать его 22 апреля. 

                                     

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F


Колокол Мира в День Земли 

              В День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая  людей  к защите мира на планете 

и сохранению красоты нашего общего дома. Колокол Мира – символ спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного 

братства и солидарности народов. И в то же время – это призыв к действию во имя сохранения мира и жизни на Земле, 

сохранения Человечества и Культуры. 

        В России акция «Колокол Мира в День Земли» проводится с 1998 года по инициативе  летчика – космонавта СССР, 

Героя Советского Союза А. И. Березового в Международном Центре Рерихов.  День Земли – это день ответственности 

перед нашей планетой, ответственности перед людьми, которые ее населяют, перед самой природой, частью которой мы 

являемся. 

 Вопросы: 

1. Что означает этот  праздник – День Земли? 

2. Когда он проводится? 

3. Расскажи о Колоколе Мира в День Земли. 

4. Кто является инициатором акции Колокола  Мира в России? 

 

Словарь: побудить людей, быть внимательнее, хрупкая и уязвимая окружающая  среда, гражданская инициатива, 

присоединение любых людей, весеннее равноденствие, инициативные группы, летнее солнцестояние, в Северном 

полушарии, одноразовая акция, окрылил организаторов, стало регулярным, экологическая опасность, Колокол Мира, 

сохранение  чистоты общего дома, символ спокойствия, призыв к действию, сохранение Человечества и Культуры, по 

инициативе летчика – космонавта, день ответственности. 

 

 



                      

 

                       

 



Опишите фотографию: «Экология» 

 

 

 

Диалог: «Экология». 

1. Знаете ли Вы, что 2017 год объявлен в России годом экологии? Как Вы думаете, почему? 

2. Знаете ли Вы о конкретных мероприятиях экологического характера, которые проводятся в Вашем городе или 

в Вашей школе? Поясните подробнее. 

3. С какими мыслями о поддержании благоприятной экологической обстановки Вы бы обратились к людям? 



 

Тема: « Здоровье». 

1. Узнай у товарища (знакомого) как его здоровье? 

2. Какие ты знаешь специальности врачей? 

3. Что лечит окулист (хирург, отоларинголог, терапевт, гастроэнтеролог, педиатр и другие)? 

4. Тебе делали операции? Что удаляли (зуб, аппендицит, миндалины)? 

5. Что делает медсестра? 

6. Где делают уколы и прививки? 

7. Спроси, где находится рентген – кабинет? 

8. Узнай, как пройти в процедурный кабинет (лабораторию)? 

9. Попроси измерить тебе давление, (температуру). 

10. Как вызвать скорую помощь? 

11. Как вызвать участкового врача на дом? 

12. Попроси записать тебя к врачу. 

13. Узнай номер кабинета врача.. 

14. Какие болезни ты знаешь? 

15. Каким прибором измеряют давление? 

 

4 неделя 

Тема: « Здоровье». 

Текст: «Вред курения» 

Опишите  фотографию: 

«Отдых на природе» 



Словарь к теме: общие простудные заболевания, заболевания желудочно – кишечного тракта, детские болезни, уколы, 

прививки, измеряет давление, проводит процедуры (ванны, массаж, прогревание, промывание…), лаборатория, 

процедурный кабинет, рентген – кабинет, надо сказать, что болит, ФИО, год, число, месяц рождения, адрес, телефон, 

надо позвонить по телефону в регистратуру, попросить записать вызов на дом, скажите номер кабинета врача, тонометр. 

                           

                                    



Текст: «Вред курения» 

Многие недооценивают вред курения и алкоголя на организм. Ученые признают, что употребление алкоголя и курения – 

медленное самоубийство. Когда человек совмещает эти две вредные привычки, это неизбежно приводит к болезням и 

смерти.  

   Курение и пьянство – извечные пороки человечества. Одним из наиболее ядовитых для организма веществ является 

никотин. Самые ощутимые удары достаются кровеносной системе, легким, дыхательным путям, слизистой оболочке, 

желудку. От прихотей курильщиков часто страдает здоровье окружающих. Те, кто находится рядом с ними, потребляют 

тот же никотиновый яд в немалых количествах.  

   Второй и не менее коварный враг  -  алкоголь. Это трудноизлечимая болезнь. Она подкрадывается незаметно. 

Алкоголика не покидает тоскливое настроение, чувство угнетѐнности, безысходности. Мучается сам, мучает всех 

окружающих.  

   Во все времена и у всех народов в почете был здоровый образ жизни. Об этом свидетельствуют и заключительные 

слова упомянутого средневекового «Кодекса здоровья»: «Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими Трое: 

весѐлый характер, покой и умеренность в пище». 

Словарь к тексту: недооценивают вред, медленное самоубийство, пороки человечества, никотин, ощутимые удары, от 

прихотей курильщиков, никотиновый яд, коварный враг, трудноизлечимая болезнь, подкрадывается незаметно, чувство 

угнетѐнности, кодекс здоровья. 

Вопросы и задания к тексту:  

1. К чему приводят алкоголь и курение? 

2. Какой вред приносит никотин? 

3. Что такое ЗОЖ?    4.  Что записано в средневековом «Кодексе здоровья»?   5. Понятия: ты и ЗОЖ – совместимы? 



 

                 

                            





     

Опишите  фотографию:  «Отдых на природе» 

 

 

1. Как Вы думаете, в какой момент сделана эта фотография? 

2. Приходилось ли Вам бывать на море?  

3. Как Вы относитесь к отдыху на природе? 

4. Какие меры надо соблюдать, чтобы отдых был безопасным? 

 



 

 

Тема: « Мы будем помнить». 

1. Минуло более семидесяти лет с того незабываемого и трагического дня, когда люди нашей страны услышали 

страшное слово «война». 

2. Когда началась Великая Отечественная война? 

3. Сколько лет продолжалась Великая Отечественная война? 

4. Заплатили люди нашей страны за эту победу невероятной ценой – более 20 миллионов погибших, десятки 

миллионов искалеченных судеб. 

5. Когда весь мир празднует  День Победы над фашистской Германией? 

6. Солдаты погибли за нашу мирную жизнь, за  мирную жизнь будущих поколений. И наш долг  -  помнить об 

этом, не допустить войны. 

7. Фашисты не щадили никого: убивали детей и женщин, сжигали целые деревни, пытались уничтожить всю нашу 

нацию.  

8. Родину защищали все, от мала до велика.  Многие, совсем еще юные, добровольцами уходили на фронт и 

погибали тысячами.  

9. Если мы посвятим каждой жертве  по одной минуте молчания, то нам пришлось бы молчать больше 20 

миллионов минут, это почти сорок лет поминальных мгновений. 

10. Все меньше остается ветеранов среди нас. Многие ушли, не ощутив заботы  о себе. Окружим же заботой тех, 

кто еще с нами. Давайте помнить всегда о тех, кто дал нам великий  праздник – День Победы.  

5 неделя 

Тема: « Мы будем помнить». 

Текст: «О войне» 

Опишите  фотографию: 

«Памяти павших» 



Словарь к теме: незабываемый и трагический день, Великая Отечественная война, невероятная цена, искалеченные 

судьбы, фашистская Германия, уничтожить нацию, уходили добровольцами, не ощутив заботы, День Победы. 

 

             

 

 

 

 

 



Текст: «О войне» 

22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была нарушена. Началась Великая Отечественная война.  

   В годы войны было полностью разрушено1710 городов и посѐлков, 70 тысяч сѐл и деревень. Сожжено и разрушено 6 

миллионов зданий. Остались без крова над головой почти 25 миллионов человек. Страна потеряла 30 % национального 

богатства. На защиту Родины встали все и взрослые и дети. Дети сражались в партизанских отрядах, работали на 

военных заводах, собирали теплые вещи для фронтовиков, выступали с концертами перед ранеными в госпиталях.  

Самую большую тяжесть войны вынесла на своих плечах женщина – мать. 

   И, все-таки наступил в войне переломный момент, и началось освобождение оккупированных территорий. Очистив от 

фашистов территорию нашей страны, наши воины освободили от фашистского ига народы Европы.  

   Благодарные потомки хранят память о погибших, ухаживая за безымянными могилами и братскими захоронениями, 

возлагая цветы к памятникам и обелискам, называя улицы именами героев. Тысячи россиян в памятные дни приходят на 

Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, на Мамаев Курган в Волгограде, на Сапун – гору в Севастополе, к 

памятнику сожженным жителям деревни Красуха в Псковской области и к другим священным местам. 

   Подвиг Советской Армии – освободительницы чтят не только  в нашей стране. В Германии в Трептов – парке стоит 

памятник Воину – освободителю. Это Солдат – победитель, к груди которого доверчиво прильнула спасѐнная им 

немецкая девочка. 

   Память о войне, о жертвах войны…. Она набатом стучит в наших сердцах, повелевая не забывать подвиг народа, 

бережно хранить мир.  Почет и вечная слава  тем, кто в годы войны защищал Родину от врага, кто стоял в тылу у 

станков, кто выращивал хлеб на полях, всем тем, кто своим трудом и ратным подвигом приближал долгожданную 

победу! 

 



Словарь к тексту: Великая Отечественная война, без крова над головой, национальное богатство, суровые дни войны, 

партизанские отряды, госпитали, эшелоны, переломный момент, освободили от фашистского ига, в неоплаченном долгу, 

защищая от порабощения,  благодарные потомки, память о погибших, безымянные могилы, братские захоронения, 

обелиски, Пискарѐвское кладбище, Мамаев Курган,  деревня Красуха, Сапун – гора, Армия – освободительница, 

Трептов – парк, жертвы войны, стучит набатом, повелевая не забывать. 

 

Вопросы и задания к тексту:  

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

2. Какие потери понесла наша страна в годы войны? 

3. Как советский народ встал на защиту нашей Родины? 

4. Как благодарные потомки хранят память о погибших в Великой Отечественной войне? 

5. Назови самые известные памятники и обелиски воинам -  освободителям. 

 

   



 



 



 



 



 



 

Опишите  фотографию: «Памяти павших» 

 

 

1. Значимо ли для Вас изображѐнное на фотографии? 

2. Вы принимаете участие в мероприятиях, посвящѐнных памяти павших воинов? 

3. Почему нужно помнить историю своей страны и бережно относиться к памяти павших героев? 

 



Тема: «Из жизни  замечательных людей» 

 

Текст: « Маршал Победы». Петр I (1672-1725) — «Чего я хочу, то должно быть»  

Петр 1 поистине был великим. У Петра все было великое – рост, войско, сражения, территории, замыслы. Он стремился 

не только расширить границы Российского государства, но и сделать в нем жизнь подобно той, что видел в Европе. Он 

многому учился сам и учил других. Однако в своем стремлении быстрее внедрить новые порядки доходил нередко до 

крайности, кровавые расправы в его время были не редкостью. Он во всем торопился, словно чувствовал, что судьба 

отпустила ему не очень большой срок жизни. 

6 неделя 

Тема:  

«Из жизни  замечательных людей» 

Текст: 

 « Маршал Победы». 

Опишите  фотографию: 

««Бессмертный полк» 

 



 

Екатерина II (1729-1796 ) — Просвещенная Монархиня 

28 июня 1762 года в Санкт-Петербурге произошел бескровный дворцовый переворот. Супруга императора Петра III 

Екатерина Алексеевна с помощью гвардейцев отстранила от власти мужа и объявила себя самодержавной 

императрицей. Оказавшись на российском престоле, Екатерина II старалась завоевать преданность и любовь подданных. 

Она осуществила многие экономические преобразования, всячески способствовала развитию торговли, в России были 

отменены пытки и казни, появились выборные суды. Период ее правления был назван «золотым веком», а саму 

императрицу назвали Великой 



 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) — Солнце русской поэзии  

Время неумолимо удаляет нас от Пушкина, поэта, драматурга, прозаика, но его творческий гений от этого проявляется 

все отчетливее. Его стихи, поэмы и повести показывали разные стороны российской действительности, светской жизни 

и крестьянского быта, в них отражалась мятущаяся душа поэта, глубокие чувства и переживания. Его поэзия и проза 

были с восторгом восприняты читателями XIX века. Именно тогда и был создан ореол его величия, его стали считать 

родоначальником русской литературы, создателем современного литературного языка. Неслучайно время, в которое он 

жил, называется «пушкинской эпохой». 



 

Николай Иванович Пирогов (1810-1881) — Хирург от Бога 

Николай Иванович Пирогов часами работал в анатомическом театре, резал мягкие ткани, исследовал больные органы, 

пилил кости, искал замену поврежденным суставам. Анатомия стала для него практической школой, заложившей 

основы его дальнейшей успешной хирургической деятельности. Пирогов первым выступил с идеей пластических 

операций, применил наркоз в военно-полевой хирургии, впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях, 

высказал предположение о существовании болезнетворных микроорганизмов, вызывающих нагноение ран. Его труды, 

различные медицинские атласы выдвинули русскую хирургию на одно из первых мест в мире.  



 

Федор Михайлович Достоевский (1821- 1881) — Защитник бедных людей  

Несмотря па широкую известность Федора Достоевского в России, всемирное признание и интерес к его творчеству 

пришли уже после его смерти. Все отмечали его глубокий психологизм, страстность в изображении «униженных и 

оскорбленных». Немецкий философ Фридрих Ницше писал, что Достоевский был единственным психологом, у которого 

он чему-то научился. Произведения Федора Михайловича оказали заметное влияние на писателей: австрийца Стефана 

Цвейга, француза Марселя Пруста, англичанина Оскара Уайльда, немцев Томаса и Генриха Маннов. 

 



                 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910 ) — Проповедник нравственности 

Известный русский театральный режиссер и создатель системы актерской игры Константин Станиславский в книге 

«Моя жизнь в искусстве» писал, что в тяжелые годы первых революций, когда отчаяние охватывало людей, многие 

вспоминали, что в это же время вместе с ними живет Лев Толстой. И становилось легче на душе. Он был совестью 

человечества. В конце XIX и в начале XX века Толстой сделался выразителем дум и надежд миллионов людей. Он был 

нравственной опорой для многих. Его читала и ему внимала не только Россия, но и Европа, Америка и Азия.  



           

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) — Законодатель в химии  

Дмитрий Иванович Менделеев был разносторонним ученым: в лаборатории он изучал новые свойства материалов, на 

заводах и фабриках анализировал результаты их использования, за письменным столом тщательно обобщал 

информацию. Каждый год он путешествовал по различным регионам страны, выезжал за рубеж. Созданная им 

Периодическая система химических элементов – гениальное открытие – установила зависимость различных свойств 

элементов от заряда атомного ядра и была принята во всем мире. Собрание его научных работ составляет 25 томов. 

               
     



 

Петр Ильич Чайковский (1840-1893) — Композитор на все времена  

Зарубежные исполнители фортепианной музыки, скрипачи, виолончелисты и вокалисты хорошо знают Международный 

музыкальный конкурс имени П. И. Чайковского, который проводится в Москве каждые 4 года. Симфонические 

произведения русского композитора давно звучат в концертных залах многих ведущих столиц мира, его оперы и балеты 

– в репертуаре выдающихся оперных театров планеты. Чайковский оставил после себя огромное музыкальное наследие, 

которое стало частью общемировой культуры.  



 

Сергей Павлович Королѐв (1906-1966) — Главный конструктор 

Сергей Павлович Королѐв был выдающимся инженером-конструктором, мечтавшим покорить космос. Он внес 

огромный вклад в организацию производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в Советском Союзе. Он 

первым в мире запустил на земную орбиту спутники, научные станции, космические корабли. Сообщения об этом 

потрясли весь мир. Он мечтал осваивать просторы Вселенной с помощью автоматических аппаратов и начал готовить 

полет на Марс, но осуществить задуманное не успел 

 

 

 

 



Текст: « Маршал Победы». 

Маршалом Победы называли  Георгия Константиновича Жукова – выдающегося русского полководца, героя Великой 

Отечественной войны. 

     Родился Георгий Жуков в 1896 году в Калужской области, в семье крестьянина  - бедняка. В 11 лет его отдали в 

ученики к скорняку (меховых дел мастеру). В 1915 году Жукова призвали в армию. С тех пор делом жизни Георгия 

Константиновича стала служба в армии. Он настойчиво учился, много работал над собой. 

      Впервые о Жукове заговорила вся страна, когда в 1939 году он руководил военной операцией против японцев на реке 

Халкин- Гол. Но впереди была новая война. Война с фашистской Германией. 

     Жуков встретил эту войну генералом. Ему доверяли самые трудные и ответственные посты. Он был начальником 

Генерального штаба, заместителем Верховного Главнокомандующего (Сталина). 

     Во время войны все знали: если на фронт прибывает Жуков - жди больших событий. Так было в битве за Москву, при 

прорыве блокады Ленинграда, под Курском и на Днепре, в Белоруссии и под Берлином. 

     Именно маршал Жуков подписывал от имени Верховного Главнокомандования Акт о безоговорочной капитуляции  

(поражении) фашистской Германии 8 мая 1945 года.  24 июня он принимал в Москве Парад Победы. 

     В мае 1994 года в России в память о выдающемся полководце утвержден новый военный орден – орден Жукова. 

 

 

Словарь к тексту: Маршал Победы, выдающейся  русский  полководец, скорняк (меховых дел мастер), руководил 

военной операцией, на реке Халкин- Гол, ответственные посты, был начальником Генерального штаба, заместитель 

Верховного Главнокомандующего (Сталина), блокада Ленинграда, Акт о безоговорочной капитуляции, Парад Победы,  

новый военный орден. 

 

 

 

 



 Вопросы и задания к тексту: 

1.Кем был Г.К. Жуков? 

2.Расскажи о детстве Георгия  Константиновича. 

3.Когда о Жукове заговорила вся страна? 

4.В какой должности встретил войну Г.К. Жуков? 

5.Каким полководцем он был? 

6.Какой орден утвержден в память о знаменитом полководце? 

7.Какую годовщину Великой Победы отмечали в этом году? 

8.Как проходило празднование в нашем городе? 

9.Есть ли в вашей семье участники Великой Отечественной войны? 

10.Расскажи об общественной акции « Бессмертный полк». Принимала ли ваша семья участие в этой акции? 

 

                
 



Опишите фотографию: «Бессмертный полк» 

 

 

 

1. Что Вам известно об акции «Бессмертный полк»? Приходилось ли принимать в ней участие? 

2. Нужны ли такие акции? 

3. Как ещѐ можно сохранять память о тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины, за мир? 

 

 

 



 

Тема: «Профессии» 

1. Какие профессии ты знаешь? 

2. Кто по профессии твои родители? 

3. Какие профессии тебе нравятся? 

4. Кем ты хочешь быть после окончания школы? Почему? 

5. Где ты будешь учиться? Работать? 

6. Назови специальности строителей, врачей, учителей, инженеров. 

7. В каких учебных заведениях можно получить професии? 

 

Словарь к теме: средние специальные заведения, колледжи, высшие учебные заведения, университеты, профессии, 

после окончания школы,  специальности, учебные заведения, получить профессию. 

 

 

 

7 неделя 

Тема: «Профессии» 

Текст - диалог: «Трудоустройство». 

Опишите  фотографию: 

« Любимое блюдо». 



 



 

 



 



 



Диалог: «Трудоустройство» 

- Здравствуйте. Я звоню по объявлению. У вас есть вакансия швеи? 

- Здравствуйте. Да. А специальное образование у вас есть?  

- Нет. Но нас учили шить в школьных швейных мастерских.  

- Я думаю, вас можно оформить ученицей.  

- Какова будет моя заработная плата? 

- Оклад 6000 рублей и премия за перевыполнение плана. 

- А какой режим работы? 

- 7 часовой рабочий день с двумя выходными.  

- Вы предоставляете какие - нибудь льготы? 

- Да. Предоставляем льготы на проезд и еще у нас есть общежитие. Вам подходят наши условия? 

- Да. Ваши условия мне подходят.  

- Хорошо. Тогда по факсу пришлите свое резюме. 

- Я пришлю вам резюме. Спасибо. До свидания.     - До свидания. 

Словарь к диалогу: звоню по объявлению, вакансия швеи, специальное образование, оформить ученицей, заработная 

плата, премия за перевыполнение плана, предоставляем льготы, пришлите свое резюме. 

 



Вопросы и задания к диалогу: 

1. О какой вакансии идет речь? 

2. Кем предложили оформить звонившую? 

3. Какую зарплату и режим работы обещали? 

4. Предоставляют ли льготы? 

5. Согласная на условия звонившая? 

6. Что требуют прислать по факсу? 

 

 

 



Опишите фотографию: «Любимое блюдо» 

 

1. Умеете ли Вы готовить? Какие блюда можете приготовить самостоятельно? 

2. Важно ли уметь готовить самому? Почему? 

3. Должны ли в школе быть уроки или кружки, где можно научиться готовить? Почему? 

- Как не ошибиться с выбором профессии? 

1. Какая профессия привлекает Вас и почему? 

2. Что Вы делаете уже сейчас на пути к своей мечте? 

3. Какие ещѐ профессии Вам интересны? 


