
 

Программа для 7 класса. 

Тема 

 נושאה

Рекомендованные 

художественные тексты  

 שימוש בטקסטים

Использование дигитальных средств 

и фильмов 

וסרטונים שימוש בכלים מתוקשרים  

 

Знакомство.  Моя 

семья 

 

В. Драгунский. Сестра моя 

Ксения 

В. Осеева «Волшебное слово» 

В. Железников. Младшая сестра. 

А. Приставкин. Буква «к». 

А. Барто Я расту 

 

Заполнение профиля в Fakebook. 

Моё семейного дерева/  

 לפי עבודת השורשים

https://www.myheritage.co.il/family-tree-

builder 

 

х/ф «Королевство кривых зеркал» 

 

Заполнение профиля в Fakebook. 

https://www.classtools.net/FB/home-
page 
Малыш и Карлсон  

Приятного аппетита: 

едим дома и в кафе. 

 

А. Раскин. Как папа бросил хлеб 

М. Зощенко. Золотые слова  

А. Алексин. Неправильные люди 

 

https://deti-online.com/skazki/rasskazy-dragunskogo/sestra-moya-kseniya/
https://deti-online.com/skazki/rasskazy-dragunskogo/sestra-moya-kseniya/
https://www.myheritage.co.il/family-tree-builder
https://www.myheritage.co.il/family-tree-builder
https://www.classtools.net/FB/home-page
https://www.classtools.net/FB/home-page
https://www.ivi.ru/watch/malysh_i_karlson/3239


 

Мой день. Дни 

недели 

 

Азбука здоровья - Распорядок 

 

Игра Triventy «Дни недели» 

http://www.triventy.com/my/games/edit
/38835 
Ералаш№208 "С добрым утром 

Ералаш №118 "Кто рано встаёт?" 

Мой дом/ 

квартира/комната 

Н. Носов. Бобик в гостях у 

Барбоса 

По А. Линдгрен. Карлсон 

вечером на крыше 

 

Составление коллективного слайда или 

небольшого видеофильма «Это мой дом 

/ моя комната»  

 https://www.google.com/slides/  

 

Создание небольшого видеофильма 

«Это мой дом / моя комната»  

Свободное время и 

отдых.  

В школе и дома 

 

Бороздин В. Павкина задача 

Раскин А. Как папа пошел в 

школу 

Н. Носов. Клякса 

С. Георгиев. Один мальчик и 

одна девочка 

Зощенко М. Страшная месть 

Заходер Б. Перемена 

х/ф «Сказка о потерянном времени» 

http://www.triventy.com/my/games/edit/38835
http://www.triventy.com/my/games/edit/38835
https://ok.ru/video/297924170147
https://ok.ru/video/290104871635
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/n-nosov-rasskazi/bobik-v-gostyah-u-barbosa.html
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/n-nosov-rasskazi/bobik-v-gostyah-u-barbosa.html
https://www.google.com/slides/about/


Степанов С. Клад для потомков 

 

 

Мои друзья В. Драгунский. Друг детства 

В. Лейкин. Распутье 

В. Лейкин. Про то, как девочка 

Катя нашла друга 

В. Катаев. Цветик-семицветик 

 

К. Мелихан. Как папа дружил с 

девочкой 

С. Михалков. Мы с приятелем. 

С. Маршак Друзья 

 

Ералаш. Дружба дороже 

Ералаш. Настоящий друг 

х/ф «Цветик-семицветик» 

х/ф «Внимание, черепаха!» 

Времена года и 

названия месяцев. 

Погода 

Михалков С. Если 

Маршак С. Зеленая страница 

Маршак С. Синяя страница 

Зощенко М. Гроза в поле 

 

х/ф « 12 месяцев» 

Составление личного календаря 

знаменательных дат.  

Составление коллективной экскурсии 

по музеям «Времена года на картинах 

русских художников» 



 

https://www.google.com/slides/ 

Почему происходит смена времён года? 

https://www.youtube.com/watch?v=qFB5

4ZnLcZU 

 

Мой город. Как 

пройти? Как 

проехать? 

 

И. Пивоварова Мы пошли в 

театр. 

 

Составление коллективного слайда или 

небольшого видеофильма «Наш родной 

город. Чем он интересен?» 

https://www.google.com/slides/ 

День рождения и 

другие праздники. 

 

И. Пивоварова. День рождения 

М. Зощенко. Подарок. 

М. Шварц. Тётя Мороз 

И. Перец. Ещё выше 

В. Драгунский.  Гусиное горло 

М. Барановский. Паразиты 

              

м/ф «Каникулы в Простоквашино» 

м/ф «Маша и Медведь» 

х/ф «Морозко» 

Новогодний сборник лучших 

мультфильмов про Новый Год. 

 

https://www.google.com/slides/about/
https://www.youtube.com/watch?v=qFB54ZnLcZU
https://www.youtube.com/watch?v=qFB54ZnLcZU
https://www.google.com/slides/about/


Здоровье и спорт. 

 

Б. Лапин. Сколько нужно мячей? 

(отрывок из повести «Старик 

Хоттабыч») 

А. Раскин. Как папа укусил 

профессора  

Составление коллективного слайда 

«Мой любимый спортсмен» 

https://www.google.com/slides/  

Ералаш: 

 "Спорт, спорт, спорт" 

"Футбольный мяч" 

"Рекордный вес" 

"Самооборона без оружия" 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/slides/about/


Список рекомендованных проектов для альтернативной оценки учащихся в 7 классе 

1. Заполнение профиля в Fakebook. 
 

2. Моё семейное дерево 

 

3. Наш родной город. Чем он интересен? 
 

4. Времена года на картинах русских художников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа для 8 класса 

Тема 

 נושאה

Рекомендованные 

художественные тексты  

 שימוש בטקסטים

Использование дигитальных средств и 

фильмов 

 שימוש בכלים מתוקשרים וסרטונים

 

Школа: вчера, сегодня 

и завтра 

А. Усачёв. Как Соня 

училась читать. 

Л. Каминский. Разговор у 

директора. 

Л. Пантелеев. Буква «ты» 

Ф. Искандер. Урок 

В. Токарева. День без 

вранья 

С. Степанов. Зона риска 

Азимов. А. Как им было 

весело 

Велтистов Е. Приключения 

Электроника. Что значит 

думать 

 

 

х/ф Розыгрыш 

х/ф Чучело 

д/ф Школа моей мечты 

д/ф 5 необычны школ в мире  

Ералаш: 

Источник знаний  

Неохота в школу  

40 чертей и одна зеленая муха    

Тяжёлый рок урок 

Робот-учитель 

Школа моей мечты 

http://www.alegri.ru/deti/sovety-dlja-mam/semeinaja-biblioteka/ves-lye-raskazy-dlja-shkolnikov.html
http://lib.ru/FOUNDATION/kak_im.txt_with-big-pictures.html
http://lib.ru/FOUNDATION/kak_im.txt_with-big-pictures.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/10954/Veltistov_-_Vse_priklyucheniya_Elektronika.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/10954/Veltistov_-_Vse_priklyucheniya_Elektronika.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/10954/Veltistov_-_Vse_priklyucheniya_Elektronika.html
http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1970-1979/rozigrish/
https://www.youtube.com/watch?v=yl9ZwNXrD40
https://www.youtube.com/watch?v=q6Nu9bS8vK4
http://eralash.ru/video/40-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=bT8POZGc1sA
https://www.youtube.com/watch?v=bT8POZGc1sA
https://www.youtube.com/watch?v=oH8y5XkDbA4


В магазин за 

покупками 

 

Создание небольших видеофильмов «Как 

правильно делать покупки?» (работа по 

группам) 
«Ералаш»: 

Батон 

Правильный портфель 

Благодарим за покупку 

 

В городе и за городом 

Как пройти и как 

проехать? 

 

 

Л. Андреев. Петька на 

даче 

А. Аверченко. Разговор в 

школе. 

Л. Лапин. Приключение в 

метро (из повести 

«Старик  Хоттабыч» 

 Успенский Э. Дядя Федор, 

пес и кот. Приезд в 

Простоквашино. Деревня 

Носов Н. Метро 

 

Составление коллективного слайда или 

небольшого видеофильма «Мой родной 

город» / «Улицы моего города» / «Их 

именами названы улицы моего города»/ 

«Города России» 

https://www.google.com/slides/ 

д/ф о городах России из цикла «Russian Travel 

Guide TV» 
 

Составление викторины о городах России 
Отрывок из х/ф «Москва слезам не верит» 

(пикник) 

Песня Ю. Визбора из фильма «Александра»  

https://www.youtube.com/watch?v=RfkhE-sPRL4
https://www.youtube.com/watch?v=SNOeIIPuxQY
https://www.youtube.com/watch?v=Hb2kAXgwRsY
http://vseskazki.su/eduard-uspenskij/dyadya-fjodor-pjos-i-kot.html
http://vseskazki.su/eduard-uspenskij/dyadya-fjodor-pjos-i-kot.html
http://vseskazki.su/eduard-uspenskij/dyadya-fjodor-pjos-i-kot.html
http://skazkibasni.com/metro
https://www.google.com/slides/about/
https://www.youtube.com/watch?v=8m5Hzzt8Wws
https://www.youtube.com/watch?v=8m5Hzzt8Wws


Песня Б. Окуджавы «Песенка об Арбате» 

 

Прогулка по Москве 

«Ералаш»: 

 «Как пройти к Большому театру?» «Куда ты, 

мальчик?»  
 

Погода. Прогноз 

погоды. 
 

 

Пушкин А. «Зимний вечер», 

«В тот день осенняя 

погода…» (отрывок из 

«Евгения Онегина» 

Рената Муха. «Стихи о 

плохой погоде» 

С. Маршак. Двенадцать 

месяцев 

х/ф «12 месяцев»  

х/ф «Морозко» 

м/ф «Простоквашино - Зима в 

Простоквашино» 

д/ф «Город Верхоянск как самое холодное 

место на планете» 

 

Х/ф «Служебный роман» (фрагменты с песнями «У 

природы нет плохой погоды», «Облетают последние 

маки») 

Каникулы и 

путешествия. 
 

Л. Андреев. Петька на 

даче 

Л. Кассиль. Кондуит и 

Швамбрания (отрывки) 

Составление коллективного слайда «Селфи 

на каникулах. Где я был? Что я делал?» 

https://www.google.com/slides/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yuSrc82BnWI
https://www.youtube.com/watch?v=FKGhNW5FOvs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=EcMfDj6wypo
https://www.youtube.com/watch?v=EcMfDj6wypo
https://rustih.ru/renata-muxa-stoyala-ploxaya-pogoda/
https://rustih.ru/renata-muxa-stoyala-ploxaya-pogoda/
https://www.ivi.ru/watch/166951
http://multsforkids.ru/prostokvashino/zima-v/
http://multsforkids.ru/prostokvashino/zima-v/
https://www.ok.ru/video/253892104544
https://www.ok.ru/video/253892104544
http://www.karaoke.ru/song/444.htm
http://www.karaoke.ru/song/444.htm
http://rupoem.ru/zabolockij/obletayut-poslednie-maki.aspx
http://rupoem.ru/zabolockij/obletayut-poslednie-maki.aspx
https://www.google.com/slides/about/


Зощенко М. Великие 

путешественники 

Успенский Э. Каникулы в 

Простоквашино. Гл.1 

Каневский А. Моя стая 

(рассказ собаки)  

Паустовский К. Кот-ворюга 

Зощенко М. Умная собака 

Зощенко М. Умная Тамара 

Горин Г. Ежик 

 

х/ф «Великие путешественники» (по М. 

Зощенко) 
  
м/ф «Каникулы в Простоквашино» 
м/ф «Заколдованный мальчик» (Нильс и гуси) 
  

  

 
Домашние животные. 
 

И. Крылов. Басни 

(Лебедь, щука и рак. Лев 

и Лиса. ..)  

В. Гаршин. Сказка о жабе 

и розе. 

Н Носов. Бобик в гостях у 

Барбоса. 

Ю. Яковлев. Багульник. 

Л. Каминский. Мой 

четвероногий друг.  

В.А. Осеева. Почему?      

 х/ф «Внимание, черепаха» 

 отрывки из цикла фильмов «Дикая природа 

России» 
 м/ф «Гадкий Утенок» 
 м/ф «Каштанка» 
 м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
 м/ф «Заколдованный мальчик» (Нильс и 

гуси) 
  

  

http://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/raskazy-dlja-detei/smeshnye-raskazy-dlja-detei-velikie-puteshestveniki.html
http://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/raskazy-dlja-detei/smeshnye-raskazy-dlja-detei-velikie-puteshestveniki.html
http://www.rulit.me/books/kanikuly-v-prostokvashino-dyadya-fedor-i-leto-v-prostokvashino-read-291921-1.html
http://www.rulit.me/books/kanikuly-v-prostokvashino-dyadya-fedor-i-leto-v-prostokvashino-read-291921-1.html
http://7iskusstv.com/2011/Nomer11/Kanevsky1.php
http://7iskusstv.com/2011/Nomer11/Kanevsky1.php
http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/kot-voryuga.htm
http://haharms.ru/zoschenko-170d.html
http://www.planetaskazok.ru/zoshenkom/umnajatamarazoshenkom
http://fit4brain.com/7881
https://www.youtube.com/watch?v=Oh5ujPzn2UU
http://multsforkids.ru/prostokvashino/kanikuly-v/
http://megogo.net/ru/view/22811-zakoldovannyy-malchik.html
http://www.natgeotv.com/ru/shows/natgeo/wild-russia
http://www.natgeotv.com/ru/shows/natgeo/wild-russia
https://www.youtube.com/watch?v=IxrfvHrLH3Y
https://www.youtube.com/watch?v=D07xru9L7Jk


К. Паустовский. Кот – 

ворюга. 

Н.Носов   "Дружок". 

А. Чехов. Каштанка 
С. Михалков. Сказки о 

животных 

  
 

Кем быть? Выбираем 

профессию. 
 

Л. Толстой. Прыжок 

А. Грин. Зелёная лампа. 

В. Токарева. День без 

вранья 

К. Драгунская. 
Воспоминания 

Раскин А. Как папа выбирал 

профессию 

Драгунский В. Друг детства 

Велтистов Е. Приключения 

Электроника. Белый халат 

или формулы 

Алексин А. Дальний 

родственник (в сокращении) 

Иванов С. Сказка о 

почтальоне 

 х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 
 Х/ф «Большое космическое путешествие» 
 Мультсериал «Калейдоскоп профессий» 
 Составление коллективного слайда или 

небольшого видеофильма «Профессия 

моих родителей» / «Успешный человек. 

Кто он?»  и т. Д 

https://www.google.com/slides/ 

 

 Игра по группам «Ярмарка профессий» 

 

https://www.e-reading.club/chapter.php/1021527/6/Raskin_-_Kak_papa_byl_malenkim.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/1021527/6/Raskin_-_Kak_papa_byl_malenkim.html
https://deti-online.com/skazki/rasskazy-dragunskogo/drug-detstva/
https://www.e-reading.club/bookreader.php/10954/Veltistov_-_Vse_priklyucheniya_Elektronika.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/10954/Veltistov_-_Vse_priklyucheniya_Elektronika.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/10954/Veltistov_-_Vse_priklyucheniya_Elektronika.html
http://lib.ru/PROZA/ALEKSIN/family.txt_with-big-pictures.html#3
http://lib.ru/PROZA/ALEKSIN/family.txt_with-big-pictures.html#3
http://www.books.kostyor.ru/tale28.html
http://www.books.kostyor.ru/tale28.html
http://megogo.net/ru/view/1360201-ivan-vasilevich-menyaet-professiyu.html
https://www.kinopoisk.ru/film/bolshoe-kosmicheskoe-puteshestvie-1975-46169/
http://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://www.google.com/slides/about/


 

 

Спорт. Знаменитые 

российские 

спортсмены 

Ф. Искандер. Рассказ о 

море. 
Кассиль Л. Пекины бутсы 

Алексин А. Я ничего не 

сказал 

Барто А. Мама-болельщица 

 (Я занимаюсь боксом) 

Х/ф «Легенда № 17» 

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» 

Олимпийская академия | История олимпийских игр | 

Познавательный сериал 

«Ералаш»: 

«Я с тобой, Вася!» 

«В хоккей играют настоящие мужчины» 

 

Друзья и дружба. Мой 

лучший друг. 
 

В. Драгунский. Друг 

детства 

М. Болтов. Находка 

В. Солоухин. Ножичек с 

костяной ручкой 

В. Солоухин. Мститель 

М. Дружинина. Мой друг 

Петька 

И. Пивоварова. Про мою 

подругу и немножко про 

меня 

х/ф «Приключения Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные» 

х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» 

х/ф «Чучело» 

х/ф «Сорванец» 

Х/ф «Розыгрыш» 

«Песня о друге» В. Высоцкого 

http://www.rulit.me/books/pekiny-butsy-read-39341-1.html
http://www.lib.ru/PROZA/ALEKSIN/family.txt_with-big-pictures.html
http://www.lib.ru/PROZA/ALEKSIN/family.txt_with-big-pictures.html
http://allforchildren.ru/poetry/sport002.php
https://russia.tv/brand/show/brand_id/38389/
https://www.kinopoisk.ru/film/chempiony-bystree-vyshe-silnee-2016-840818/
https://rutube.ru/video/a172739355659e784ebc15852cb4dc68/
http://eralash.ru/video/%D1%8F-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://ok.ru/video/67115090381803-4
http://megogo.net/ru/view/2249-priklyucheniya-petrova-i-vasechkina-obyknovennye-i.html
http://megogo.net/ru/view/2249-priklyucheniya-petrova-i-vasechkina-obyknovennye-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=vLMrNTnjArA
https://www.youtube.com/watch?v=vLMrNTnjArA
https://www.youtube.com/watch?v=yl9ZwNXrD40
http://gidonline.club/2012/11/sorvanec/
http://www.tvigle.ru/video/rozygrysh/


А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» 

Махотин С. Ты смог бы без 

меня обойтись 

Ласкин Б. Друг детства  

Пляцковский М. Настоящий 

друг 

 

 

 

«Ералаш»:  

«Дружба дороже» 

«Настоящий друг» 

 

Культурология: 

 Путешествие в 

Россию. 

 Великие россияне. 

 М.В. Ломоносов – 

ученый, поэт, 

основатель 

первого 

университета. 

 А.С Пушкин – 

великий русский 

поэт.  

В. Воскобойников. Когда 

Пётр Великий был 

маленьким 

 

Составление коллективного слайда  

«Знаменитые люди России» 

https://www.google.com/slides/ 

http://www.books.kostyor.ru/tales/tale1.html
http://www.books.kostyor.ru/tales/tale1.html
http://www.books.kostyor.ru/liter5.html
http://www.books.kostyor.ru/liter5.html
http://filfucker.ru/glavi/b-laskin-drug-detstva
http://a-pesni.org/baby/nastdrug.php
http://a-pesni.org/baby/nastdrug.php
https://ok.ru/video/328981877171
https://ok.ru/video/304842346883
https://www.google.com/slides/about/


 Петр Первый – 

царь-реформатор. 

 

 

Список рекомендованных проектов для альтернативной оценки учащихся в 8 классе. 

1. Знаменитые люди России 

2. Города России 

3. Мой родной город  

4. Улицы моего города 

5. Их именами названы улицы моего города 

6. Селфи на каникулах. Где я был? Что я делал? 

7. Профессия моих родителей 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 
 

Тема 

 נושאה

Рекомендованные 

художественные 

тексты  

 שימוש בטקסטים

Использование дигитальных средств и 

фильмов 

 שימוש בכלים מתוקשרים וסרטונים

 

Компьютер – друг или враг? 

 

Э. Успенский. Нэнси 

из Интернета в 

Простоквашино. 
 

«Что умеет аппликация?» - составление 

коллективного путеводителя по Интернету 

https://www.google.com/slides/ 
https://play.google.com/store?hl=en&tab=m8 

 

https://www.google.com/slides/about/
https://play.google.com/store?hl=en&tab=m8


Хобби. 
 

А. Кичигина. Как мы 

записались в 

театральный кружок 

А. Раскин. Как папа 

учился музыке.  

В. Елистратов. 

Аркашка 

Составление коллективного слайда «Моё 

увлечение» 

https://www.google.com/slides/ 
 

Путешествия и экскурсии. 
 

М. Зощенко. Великие 

путешественники. 

В. Драгунский. 

Главные реки 

Америки. 

Составление коллективной видео 

экскурсии «Моё любимое место в 

Израиле» 

Составление коллективной экскурсии по 

России. 

https://www.google.com/slides/ 

Составление викторины об Израиле 

http://www.triventy.com/ 

 

Просмотр фильмов о России. 
  

Занимаемся спортом: каким, 

как, зачем и почему? 

 

Кассиль. Пекины 

бутсы 

Составление коллективного слайда о 

выдающихся спортсменах. 

https://www.google.com/slides/ 
 

https://www.google.com/slides/about/
https://www.google.com/slides/about/
http://www.triventy.com/
https://www.google.com/slides/about/


Музыка в нашей жизни. 
 

А. Куприн. Тапер ф-м Я – Майя Плисецкая  

Кино и театр А. Алексин. Неправда 

В. Драгунский. Где 

это видано, где это 

слыхано…. 

В. Воскобойников. 

Когда Чарли Чаплин 

был маленьким. 

х/ф Человек с бульвара Капуцинов 

х/ф “Где это видано, где это слыхано….” 

Волонтерство.  

Где, когда и как? Почему 

нужно помогать другим? 

 

А. Грин. Зелёная 

лампа. 

Ю. Яковлев. 

Багульник. 

Защита социальных проектов «Я хочу 

сделать мир лучше» 

https://www.google.com/slides/ 
 

Наука и техника. Как они 

меняли и меняют нашу 

жизнь? 

 

М. Дружинина. Очень 

полезный подарок 

Н. Носов. Телефон. 

В. Воскобойников. 

Когда Ньютон был 

маленьким 

Составление коллективного слайда (по 

выбору учителя) 

“История одного научного открытия/ 

изобретения” 

 «Израиль –миру. Израильские открытия и 

изобретения»  

«Знаменитые российские учёные и 

изобретали»  

https://www.google.com/slides/ 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31940/episode_id/1252488/video_id/1411103/
https://www.youtube.com/watch?v=4JZzsIncaVo
https://deti-online.com/skazki/rasskazy-dragunskogo/gde-eto-vidano-gde-eto-slyhano/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.google.com/slides/about/


 

 

Короткий рассказ (на 

материале русской 

литературы). 
 

А. Чехов. Ванька. 

Хамелеон. Радость.  

Л. Андреев. Петька на 

даче. 

А. Алексин. Самый 

счастливый день. 

Л. Улицкая. Брат Юрочка 

Составление дигитальной книги 

переводов произведений русской 

литературы на иврит 
http://www.ourboox.com/ 

 

Культурология. 

 Русские праздники: Новый 

год и День Победы. 

 Почему так говорят и что 

это значит: русские идиомы, 

пословицы и поговорки. 

 Любимые русские блюда: 

готовим сами и едим. 

 Короткометражные и 

мультипликационные 

российские фильмы для 

детей: классика, которая не 

стареет.  

 

М. Зощенко. Ёлка 

А. Приставкин. 

Бинокль 

 

Почему русские любят праздники 

 

Урок русского языка Пословицы и 

поговорки 

Старые русские поговорки 

 

 

Составление коллективной экскурсии по 

музеям «Русская кухня на картинах 

русских художников» 

https://www.google.com/slides/ 

http://www.ourboox.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uEO_YojCUI8
https://www.youtube.com/watch?v=OmM6rPaglCo
https://www.youtube.com/watch?v=OmM6rPaglCo
https://www.youtube.com/watch?v=dWx_r0D9DZU
https://www.google.com/slides/about/


10 РУССКИХ БЛЮД, ОТ КОТОРЫХ ИНОСТРАНЦЫ В 

ШОКЕ! 

 

Морозко 

12 месяцев 

Приключения Буратино 

Чучело 

И др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lii7XqcbQRY
https://www.youtube.com/watch?v=Lii7XqcbQRY


 

 

 

Список рекомендованных проектов для альтернативной оценки учащихся в 9 классе 

1. Экскурсии по России «Место, где я хочу побывать» 

2. Моё любимое место в Израиле 

3. Экскурсии по музеям «Русская кухня на картинах русских художников» 

4. История од на иврит одного из произведений русской литературы  

5. Израиль –миру. Израильские открытия и изобретения 

6. Знаменитые российские учёные и изобретали 

7. История одного научного открытия/ изобретения 

8. «Что умеет аппликация» - составление коллективного путеводителя по Интернету 

9. Защита социальных проектов «Я хочу сделать мир лучше» 

 


