
 כיתה י'

10 класс 

 

Тема 

 נושאה

Рекомендованные тексты  

 טקסטים מומלצים

Использование дигитальных средств,  

фильмов, игр 

 שימוש באמצעים דיגיטליים, סרטים, משחקים

1. Ты и твои сверстники.  

- Легко ли быть молодым? Мы 

взрослые или дети? Проблемы 

взросления.   

-Увлечения и развлечения 

молодого поколения. Как 

провести свободное время и с 

пользой, и с удовольствием. 

- Молодежь и общество. Мы 

можем сделать этот мир лучше. 

 

Статьи: 

 

Два школьника в Израиле изобрели 

умное бомбоубежище, которое 

спасает жизнь 

 

Этот 14-летний мальчишка 

обеспечил будущее не только себе, 

но и родителям 

 

Израильские школьники сделали 

куклу, которая учит детей 

разговаривать 

 

Изобретения израильских 

школьниц привлекли внимание 

ученых и бизнесменов со всего 

мира 

Ищем публикации в социальных сетях о 

молодежных инициативах, пишем 

отзывы, создаем свой пост в социальных 

сетях о волнующих проблемах. 

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5487877,00.html?fbclid=IwAR3toswwne7Pp4DZJntoM1ht0ltXishyEg9ARSqYry0rh3qRju7sfhfKraQ
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5487877,00.html?fbclid=IwAR3toswwne7Pp4DZJntoM1ht0ltXishyEg9ARSqYry0rh3qRju7sfhfKraQ
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5487877,00.html?fbclid=IwAR3toswwne7Pp4DZJntoM1ht0ltXishyEg9ARSqYry0rh3qRju7sfhfKraQ
https://lamp.im/etot-14-letniy-malchishka-obespechil-budushhee-ne-tolko-sebe-no-i-roditelyam/?fbclid=IwAR3l_U9xIEnnvWvIlzzFoD3-EfR1N8hVSWOH7ytRwHMHV4ZD_xLguNd53N4
https://lamp.im/etot-14-letniy-malchishka-obespechil-budushhee-ne-tolko-sebe-no-i-roditelyam/?fbclid=IwAR3l_U9xIEnnvWvIlzzFoD3-EfR1N8hVSWOH7ytRwHMHV4ZD_xLguNd53N4
https://lamp.im/etot-14-letniy-malchishka-obespechil-budushhee-ne-tolko-sebe-no-i-roditelyam/?fbclid=IwAR3l_U9xIEnnvWvIlzzFoD3-EfR1N8hVSWOH7ytRwHMHV4ZD_xLguNd53N4
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5215484,00.html?fbclid=IwAR1WFDuKke3wKwVTPedl6Gysu9hxAEzd36H4961XXI5ie-UryyTGjqT7bNo
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5215484,00.html?fbclid=IwAR1WFDuKke3wKwVTPedl6Gysu9hxAEzd36H4961XXI5ie-UryyTGjqT7bNo
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5215484,00.html?fbclid=IwAR1WFDuKke3wKwVTPedl6Gysu9hxAEzd36H4961XXI5ie-UryyTGjqT7bNo
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4954791,00.html?fbclid=IwAR02MehTsbxmTSXGQRv4P50cCFOq0uwyyATP5a7pYf_Gq4BPl18lglxCikw
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4954791,00.html?fbclid=IwAR02MehTsbxmTSXGQRv4P50cCFOq0uwyyATP5a7pYf_Gq4BPl18lglxCikw
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4954791,00.html?fbclid=IwAR02MehTsbxmTSXGQRv4P50cCFOq0uwyyATP5a7pYf_Gq4BPl18lglxCikw
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4954791,00.html?fbclid=IwAR02MehTsbxmTSXGQRv4P50cCFOq0uwyyATP5a7pYf_Gq4BPl18lglxCikw


 

Художественные тексты: 
А.Я.Бруштейн. "Дорога уходит в 

даль"  Глава пятая. В ГОСТЯХ У 

СКУПОГО РЫЦАРЯ 

2.Кем быть или каким быть? 

- "Все работы хороши"? 

Профессии нужные, важные, 

престижные.  

- Всем ли нужен аттестат 

зрелости? 

- Ищем работу на время 

каникул.  

Статьи: 

Профессии будущего: чему 

учиться, чтобы преуспеть в 

конкуренции с роботами 

 

олотые правила бизнеса по-еврейски 

Художественные тексты: 

М. Булгаков. Полотенце  с 

петухом 

 

Шолом-Алейхем. Напиток моего брата 

Эли(по повести "Мальчик Мотл") 

АнС. Довлатов. "Моя родня"   

К.Чуковский. "Серебряный герб"    

 

Проводим ярмарку профессий и/ или 

ролевую игру “Интервью при приеме на 

работу”.  

Составляем автобиографию. 

3. Красота и здоровье. 

- Роль общественного мнения в 

формировании стандартов 

красоты.   

 Статьи: 

Искусственное счастье — 

зависимость 21-го века 

 

https://knijky.ru/books/doroga-uhodit-v-dal
https://knijky.ru/books/doroga-uhodit-v-dal
https://www.bbc.com/russian/features-42364741
https://www.bbc.com/russian/features-42364741
https://www.bbc.com/russian/features-42364741
https://nimpha.pw/zolotye-pravila-biznesa-po-evrejski/?fbclid=IwAR388sIrR-abrrKi9RBvIDAIB8FLpFtaV-gvYaJtdtFeXaMaBGq5f_vFG78
http://dugward.ru/library/bulgakov_m_a/bulgakov_polotence_s_petuhom.html
http://dugward.ru/library/bulgakov_m_a/bulgakov_polotence_s_petuhom.html
http://jewish-library.ru/aleyhem/malchik_motl/1/7.htm?page=2
https://www.livelib.ru/book/1000216920-malchik-motl-sholomalejhem
http://www.chukfamily.ru/kornei/prosa/povesti/serebryanyj-gerb
https://kakao.im/iskusstvennoe-schaste-narkomaniya-21-go-veka-pochemu-nishhebrodam-prihoditsya-tugo/
https://kakao.im/iskusstvennoe-schaste-narkomaniya-21-go-veka-pochemu-nishhebrodam-prihoditsya-tugo/


 - Индустрия красоты.  

- Вредные привычки. Почему 

они появляются и как с ними 

бороться? 

 

Новая болезнь в Израиле: 

перетренированность 

 

4. Великие ученые и научные 

открытия. 

- Наука меняет наш мир.  

- Знаменитые российские 

ученые -  кто они? 

- Новые израильские 

технологии, известные во всем 

мире.         

 

Статьи: 

Важнейшие достижения 

израильских врачей 

Как Израиль стал водной 

сверхдержавой 

10 израильских технологий, 

которые изменили мир 

От флешки до "Железного купола": 

израильские изобретения, 

изменившие мир 

 

 

Какие открытия и достижения 

Израильтяне подарили всему миру?  

 

Создаем коллективное слайд-шоу 

(google drive): 
“История одного открытия/ изобретения”   

“Российские ученые и их открытия/ 

изобретения”  

“Израильские ученые миру” 

 

 

 

6. Семейный бюджет. 

Занимательная экономика. 

 - Как зарабатывать и как 

тратить деньги. 

Статьи: 

Правила обращения с деньгами по-

еврейски  

 

Составляем семейный бюджет, планируем 

расходы. 

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5268404,00.html
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5268404,00.html
https://isroe.co.il/vazhnejshie-dostizheniya-izrailskix-vrachej/
https://isroe.co.il/vazhnejshie-dostizheniya-izrailskix-vrachej/
https://isralove.org/load/16-1-0-1281?fbclid=IwAR2VDiqykGOE6pnaH0lqKPLwBVqErZBWpE9TnLVC22A7a8SUWh1-rRtWbjE
https://isralove.org/load/16-1-0-1281?fbclid=IwAR2VDiqykGOE6pnaH0lqKPLwBVqErZBWpE9TnLVC22A7a8SUWh1-rRtWbjE
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5236806,00.html?fbclid=IwAR2oy3IziNfQHZAN0J5PtPBYKfscdEjx9GtcsPNKSrm0vFGGVO25b155fdc
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5236806,00.html?fbclid=IwAR2oy3IziNfQHZAN0J5PtPBYKfscdEjx9GtcsPNKSrm0vFGGVO25b155fdc
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5231190,00.html
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5231190,00.html
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5231190,00.html
https://www.facebook.com/watch/?v=2073801859612205
https://www.facebook.com/watch/?v=2073801859612205
https://isralove.org/load/8-1-0-1589?fbclid=IwAR2OaARGkJoTxTcmqDxFTq7MZgTqWJ7FNHfsFOkM0KRku_fRcVBSDrETTnQ
https://isralove.org/load/8-1-0-1589?fbclid=IwAR2OaARGkJoTxTcmqDxFTq7MZgTqWJ7FNHfsFOkM0KRku_fRcVBSDrETTnQ


- Нужны ли детям "карманные 

деньги"? На что их потратить 

или как сэкономить? 

- Вместе планируем семейный 

бюджет. 

 

Самые счастливые люди те, кто 

тратит деньги на путешествия, а не 

на вещи 

Страсть к покупкам - это 

психическое расстройство 

 

Как жена основателя Amazon 

сделала мужа самым богатым на 

земле 

КАК СОСТАВИТЬ СЕМЕЙНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

Художественные тексты: 

Шолом-Алейхем."Мальчик 

Мотл"  (отрывки) 

Этгар Керет. Разбить поросёнка 

http://uduba.com/2627111/samyie-schastlivyie-lyudi-te-kto-tratit-dengi-na-puteshestviya-a-ne-na-veschi
http://uduba.com/2627111/samyie-schastlivyie-lyudi-te-kto-tratit-dengi-na-puteshestviya-a-ne-na-veschi
http://uduba.com/2627111/samyie-schastlivyie-lyudi-te-kto-tratit-dengi-na-puteshestviya-a-ne-na-veschi
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5324441,00.html?fbclid=IwAR1YFvm_gym-VY5PcHQLhU7Gayqqr2bAvvyRekQlrsYW60ntsKNHALvQ6UM
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5324441,00.html?fbclid=IwAR1YFvm_gym-VY5PcHQLhU7Gayqqr2bAvvyRekQlrsYW60ntsKNHALvQ6UM
https://woman.forumdaily.com/kak-zhena-osnovatelya-amazon-sdelala-muzha-samym-bogatym-na-zemle/?fbclid=IwAR3Jhv_LbiJfa5sf3hheoxg_0_WChXjb0OSIkehxD0iX1QPhpCZ-a1sW1bs
https://woman.forumdaily.com/kak-zhena-osnovatelya-amazon-sdelala-muzha-samym-bogatym-na-zemle/?fbclid=IwAR3Jhv_LbiJfa5sf3hheoxg_0_WChXjb0OSIkehxD0iX1QPhpCZ-a1sW1bs
https://woman.forumdaily.com/kak-zhena-osnovatelya-amazon-sdelala-muzha-samym-bogatym-na-zemle/?fbclid=IwAR3Jhv_LbiJfa5sf3hheoxg_0_WChXjb0OSIkehxD0iX1QPhpCZ-a1sW1bs
http://www.dominsoft.ru/articles_temp.php?p=artsb5
http://www.dominsoft.ru/articles_temp.php?p=artsb5
https://audioknigi.club/sholom-aleyhem-malchik-motl
https://audioknigi.club/sholom-aleyhem-malchik-motl
http://samlib.ru/m/mia/hazir.shtml


7. Поговорим о русской 

литературе. 

- Писатель, его жизнь и 

творчество.  

- Знакомимся с рассказами 

русских писателей. 

- Говорим о сюжете 

произведения, героях книги и 

делимся впечатлениями от 

прочитанного. 

 

Художественные тексты: 

 

А. Чехов. "Скрипка 

Ротшильда",  "Радость" 

С. Довлатов. "Соло на ундервуде" 

Виктор Пелевин. "Бубен верхнего 

мира" 

 

Пишем отзыв о прочитанном. 

Снимаем фильм по прочитанному (по 

группам) 

Переводим на иврит русскую 

классику  (ourbook) 

8. Страницы семейного 

альбома. 
- Семейные ценности и 

традиции.  

- Влияние семьи на 

формирование характера и 

выбор жизненного пути. 

- Семейные реликвии и 

семейные истории.  

Статьи:  

Фейсбук для ветеранов: сын 

репатриантов создал соцсеть на 

иврите об участниках войны 

 

Художественные тексты: 

 

а Алексин. "Мой брат играет на 

кларнете" 

Составляем семейный альбом и 

рассказываем на его     

страницах семейные истории (ourbook)   

 9.  Идём в кино, в театр.  
- Любимые фильмы и их 

создатели. 

Статьи:  

Как написать отзыв? 

 

Смотрим российские фильмы   

https://ilibrary.ru/text/978/index.html
https://ilibrary.ru/text/978/index.html
https://ilibrary.ru/text/1049/index.html
https://www.litmir.me/br/?b=186505&p=1
http://pelevin.nov.ru/rass/pe-bubv/1.html
http://pelevin.nov.ru/rass/pe-bubv/1.html
http://onionapps.github.io/ourbook/
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5254745,00.html?fbclid=IwAR0Q6DusZfLV5FzQKHAdGtHz51VifZX9xcPt6Y7tnkhxxRJms2kQE9DF2jA
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5254745,00.html?fbclid=IwAR0Q6DusZfLV5FzQKHAdGtHz51VifZX9xcPt6Y7tnkhxxRJms2kQE9DF2jA
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5254745,00.html?fbclid=IwAR0Q6DusZfLV5FzQKHAdGtHz51VifZX9xcPt6Y7tnkhxxRJms2kQE9DF2jA
http://www.lib.ru/PROZA/ALEKSIN/klarnet.txt
http://www.lib.ru/PROZA/ALEKSIN/klarnet.txt
http://onionapps.github.io/ourbook/
http://www.ulia-volkodav.ru/kak-napisat-recenziyu-ili-otzyv-na-film/
https://www.youtube.com/watch?v=a9mx1eu03VQ


- Театр: на сцене и за кулисами. 

-  О вкусах не спорят: 

обсуждение увиденного, 

мнения, оценки.  

Художественные тексты: 

 

А. Алексин. "Неправда" 

Смотрим спектакли московских театров 

онлайн  

Пишем отзывы о фильмах и спектаклях 

 

Культурология 

 

Русский язык – история и настоящее. Создание славянского алфавита. От старославянского языка – к 

современному русскому.  

 

  

Основные события русской истории (Древнерусское государство. Московское княжество. Реформы Петра 

Первого. Октябрьская Революция.) 

 

  

  

אכיתה י'  

11 класс 

http://smartfiction.ru/prose/untruth/
https://www.youtube.com/watch?v=N2jBdszsTdc&list=PLkUwVdBrcmbIl8dnk2_AWSwa7kwOyHI6W
https://www.youtube.com/watch?v=N2jBdszsTdc&list=PLkUwVdBrcmbIl8dnk2_AWSwa7kwOyHI6W
https://vikent.ru/enc/3043/
https://histrf.ru/lyuboznatelnim/dictionary/b/drievnierusskoie-ghosudarstvo-kiievskaia-rus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


                   Тема  
 נושא

 

1.     Человек, его 

характер.  Биография и 

автобиография. 
  

- Знакомимся с биографией 

интересного человека.     

- Автобиография.   

- Судьба человека и его 

характер. 
 

Рекомендованные тексты 
 טקסטים מומלצים

 

Статьи: 

Как простые люди добились 

успеха: 5 вдохновляющих 

примеров 
 

Как русский израильтянин создал 

Viber  
 

10 историй о том, как 

репатрианты изменили жизнь в 

Израиле, - спецпроект "Вестей" 

Художественные тексты: 

В. Токарева "Самый счастливый 

день", "День без вранья"  

Развитие речи и использование 

дигитальных средств 
 שימוש באמצעים דיגיטליים, סרטים, משחקים

 

- Создаем коллективный проект  “Известные 

русские”; 

- Составляем автобиографию;   

- Создаем профиль/страницу в социальных 

сетях. 
 

https://woman.forumdaily.com/kak-prostye-lyudi-dobilis-uspexa-5-vdoxnovlyayushhix-primerov/
https://woman.forumdaily.com/kak-prostye-lyudi-dobilis-uspexa-5-vdoxnovlyayushhix-primerov/
https://woman.forumdaily.com/kak-prostye-lyudi-dobilis-uspexa-5-vdoxnovlyayushhix-primerov/
https://isralove.org/load/16-1-0-1057?fbclid=IwAR3wFBSJ3uIUgiobDKqj6FjqFfn3ej_wSq6cS68kSqjTkZYaKZbtX38nh0Y
https://isralove.org/load/16-1-0-1057?fbclid=IwAR3wFBSJ3uIUgiobDKqj6FjqFfn3ej_wSq6cS68kSqjTkZYaKZbtX38nh0Y
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5365567,00.html?fbclid=IwAR1TRY_wss3NQI_4-tYr10d71idABHgAuQvX748r_L9iEN2qnhPzU2hK8rM
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5365567,00.html?fbclid=IwAR1TRY_wss3NQI_4-tYr10d71idABHgAuQvX748r_L9iEN2qnhPzU2hK8rM
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5365567,00.html?fbclid=IwAR1TRY_wss3NQI_4-tYr10d71idABHgAuQvX748r_L9iEN2qnhPzU2hK8rM
https://www.litmir.me/br/?b=138096&p=67
https://www.litmir.me/br/?b=138096&p=67
https://www.rulit.me/books/den-bez-vranya-read-113014-1.html
https://uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-znamenityie-russkie-v-mire.html
https://uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-znamenityie-russkie-v-mire.html


2. Природа и мы. 

-Влияние человека на 

окружающую среду. 

- Экологические проблемы в 

современном обществе.  

- Охрана природы - долг 

каждого из нас. 
 

 Статьи: 

Интересные факты об экологии 

Экологический календарь 

″Уважение к животным″ - новый 

предмет, который внедрили в 

школах Испании 

ЕС объявил войну пластмассе. 

Что ее заменит? 
 

Юный гений из Нидерландов, 

уверявший, что сможет очистить 

мировой океан, оказался прав 
 

Художественные тексты: 
 

А. Пушкин "Метель" 

Брэдбери Р. "И грянул гром" 

 

- Ищем статью/ пост в социальных сетях об 

экологических проблемах и пишем отзыв. 
 

- Создаем пост в социальных сетях об 

экологических проблемах своего города/ 

местности, прилагаем фотографии, 

предлагаем решения, ищем 

единомышленников.  

http://ecoalliance.com.ua/ru/biblioteka/stati-po-ekologii/interesnyie-faktyi-ob-ekologii
http://ecoalliance.com.ua/ru/biblioteka/stati-po-ekologii/po-straniczam-ekologicheskogo-kalendarya
https://lifter.world/uvazhenie-k-zhivotnym-novyy-predmet-kotoryy-vnedrili-v-shkolah-ispanii-139?fbclid=IwAR2spHgBOzQkIIFpzedytuVH65_ywPRpaJ36CAzk6GkvvhoubqrNSqr2_FU
https://lifter.world/uvazhenie-k-zhivotnym-novyy-predmet-kotoryy-vnedrili-v-shkolah-ispanii-139?fbclid=IwAR2spHgBOzQkIIFpzedytuVH65_ywPRpaJ36CAzk6GkvvhoubqrNSqr2_FU
https://lifter.world/uvazhenie-k-zhivotnym-novyy-predmet-kotoryy-vnedrili-v-shkolah-ispanii-139?fbclid=IwAR2spHgBOzQkIIFpzedytuVH65_ywPRpaJ36CAzk6GkvvhoubqrNSqr2_FU
https://www.bbc.com/russian/news-45977960?fbclid=IwAR1Kdte_geF5MBwDSmEtRWCmlB0sbLhY1dlx3RF2fuPK8KsrOu5NhYeQ2WU
https://www.bbc.com/russian/news-45977960?fbclid=IwAR1Kdte_geF5MBwDSmEtRWCmlB0sbLhY1dlx3RF2fuPK8KsrOu5NhYeQ2WU
https://leprechaun.land/yunyiy-geniy-iz-niderlandov-uveryavshiy-chto-smozhet-ochistit-mirovoy-okean-okazalsya-prav/
https://leprechaun.land/yunyiy-geniy-iz-niderlandov-uveryavshiy-chto-smozhet-ochistit-mirovoy-okean-okazalsya-prav/
https://leprechaun.land/yunyiy-geniy-iz-niderlandov-uveryavshiy-chto-smozhet-ochistit-mirovoy-okean-okazalsya-prav/
https://rvb.ru/pushkin/01text/06prose/01prose/0859.htm
http://raybradbury.ru/library/story/52/8/1/


3. Спорт в современном 

мире. 
  
-Популярные виды спорта. 

-Известные спортсмены. 

-Спорт и здоровье. 
 

Статьи: 

 Статьи о занятиях спортом 

 

10 СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫХ 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

Биографии спортсменов 
 

 Ищем публикации в социальных сетях о 

здоровом образе жизни и пишем отзыв 

(поддерживаем или  возражаем). 

4. Мода и время 

- Влияние моды на современное 

общество. 

- Молодежная мода.  

- Мода и ее создатели.  

 Статьи: 

ВОТ КАК МОДНИЦЫ 

ПРОШЛОГО РАЗРУШАЛИ 

СВОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 

Чем израильская мода отличается 

от мировой: мнение стилиста 

 

Чем счастливее люди живут, тем 

проще они одеваются 
Почему богачи новой эпохи носят 

одно и то же каждый день 
Художественные тексты: 

  

https://bebetter.today/blog/health
http://www.furfur.me/furfur/heros/heroes-furfur/128475-10-sportsmenov-kotoryh-dolzhny-znat-dazhe-te-kto-ne-interesuetsya-sportom
http://www.furfur.me/furfur/heros/heroes-furfur/128475-10-sportsmenov-kotoryh-dolzhny-znat-dazhe-te-kto-ne-interesuetsya-sportom
https://obrazovaka.ru/category/sport
http://nakonu.com/2019/04/177772?fbclid=IwAR0M2RH4tJhJCOs7551Ny6qcnrxNfturHIuxek_vYpeAImZTQCC13XGhEiM
http://nakonu.com/2019/04/177772?fbclid=IwAR0M2RH4tJhJCOs7551Ny6qcnrxNfturHIuxek_vYpeAImZTQCC13XGhEiM
http://nakonu.com/2019/04/177772?fbclid=IwAR0M2RH4tJhJCOs7551Ny6qcnrxNfturHIuxek_vYpeAImZTQCC13XGhEiM
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5218408,00.html?fbclid=IwAR2SHh9SiXO8483YxQhUVHlvp3JV0L_tdDiU4VnPlSFYO93HM_M3G5tSDoI
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5218408,00.html?fbclid=IwAR2SHh9SiXO8483YxQhUVHlvp3JV0L_tdDiU4VnPlSFYO93HM_M3G5tSDoI
https://leafclover.club/chem-schastlivee-lyudi-zhivut-tem-proshhe-oni-odevayutsya/?fbclid=IwAR30ZcJG4tGKHBw0aDtQsz5Pfzl0or0259MgC2u_megz8SfjrgrSMD3Yk6E
https://leafclover.club/chem-schastlivee-lyudi-zhivut-tem-proshhe-oni-odevayutsya/?fbclid=IwAR30ZcJG4tGKHBw0aDtQsz5Pfzl0or0259MgC2u_megz8SfjrgrSMD3Yk6E
https://nimpha.pw/pochemu-bogachi-novoj-epohi-nosyat-odno-i-to-zhe-kazhdyj-den/?fbclid=IwAR3lskGorUrPHqTf2-C3MQLmgf_ESmOS3qEFV0wvZC_aGgtTFNSuq9eBDcM
https://nimpha.pw/pochemu-bogachi-novoj-epohi-nosyat-odno-i-to-zhe-kazhdyj-den/?fbclid=IwAR3lskGorUrPHqTf2-C3MQLmgf_ESmOS3qEFV0wvZC_aGgtTFNSuq9eBDcM


А. Куприн "Синяя звезда" 

http://www.lib.ru/LITRA/KUPRIN/bluestar.txt


6. Поговорим об искусстве. 

- Биография и творчество 

художника. 

- Знакомство с картинами. 

Смотрим, обсуждаем 

увиденное. 

- Виртуальная экскурсия в 

музей. 

 

 

 

 

 Статьи: 

БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ РУССКИХ 

ХУДОЖНИКОВ 

Русские художники 

Эрмитаж  

Третьяковская галерея 
Павел Третьяков и его Вера 
Секреты пяти самых загадочных 

полотен Третьяковки 
Художественные тексты: 

Б. Камянов. "Старый Иерусалим" 

Дина Рубина «Иерусалимский 

автобус»  

Совершаем виртуальная экскурсию в музей. 
 

http://www.art-katalog.com/ru/article/43
http://www.art-katalog.com/ru/article/43
http://www.ote4estvo.ru/russkie-xudozhniki/
https://ermitazh.org/?gclid=Cj0KCQjwnKHlBRDLARIsAMtMHDHntw_hcfgUqOLepazeWV-wUidLCdg4poL6sdY1LCb7fO7YQNiQt9kaAs2tEALw_wcB
https://www.culture.ru/institutes/10078/gosudarstvennaya-tretyakovskaya-galereya
https://leafclover.club/istorii-lyubvi-pavel-tretyakov-i-ego-vera/?fbclid=IwAR0rN7t5SUSinicu1uBW9I_V179p96mQ_hX93l2adG3hB7ugyYQ_CsKeWMo
https://www.factroom.ru/kultura/secrets-of-the-five-most-enigmatic-paintings-tretyakov-gallery
https://www.factroom.ru/kultura/secrets-of-the-five-most-enigmatic-paintings-tretyakov-gallery
http://gendelev.org/kontekst/lyudi-i-teksty/268-staryj-ierusalim-boris-kamyanov.html
https://isralove.org/load/23-1-0-799
https://isralove.org/load/23-1-0-799
http://musei-online.blogspot.com/


 7. Русский язык в 

современном мире. 
  
- Зачем современному 

человеку 

учить иностранные языки? 

- Русский язык в России и за 

её пределами.  

- Русский язык в Израиле. 

- Как знание русского  языка 

может помочь в будущем? 

 Статьи: 

Профессор Розенталь: «Русский 

язык мне не родной»  
 

«Ежу понятно» — история 

происхождения известных 

выражений 

10 фраз, которые убивают 

русский язык и делают все 

безграмотным 

29 отличий между ивритом и 

русским языком  
 

Синдром Брайтона: как рунглиш 

стал языком русской эмиграции 
 

Репатриант Дмитрий Ищук 

насмешил израильтян русскими 

пословицами 

"Как я избавлялась от русского 

акцента и почему передумала" 

Русский язык за 18 минут 

 

Русский язык? Сейчас объясню! 
 

Как Иностранцы Изучают Русский Язык! 
 

О Русском языке в Израиле 
 

Израильтяне говорят на русском 
Русский язык в Израиле: вчера, сегодня, 

завтра 
 

 

 

https://isralove.org/load/13-1-0-2051?fbclid=IwAR3DFe164uiKV_NoeaFL6NYkHkk3D2nepXrM59C44Tve4jdzDFeA3AmF4UY
https://isralove.org/load/13-1-0-2051?fbclid=IwAR3DFe164uiKV_NoeaFL6NYkHkk3D2nepXrM59C44Tve4jdzDFeA3AmF4UY
http://banka.varenie.life/ezhu-ponyatno-istoriya-proishozhdeniya-izvestnyh-vyrazhenij/?fbclid=IwAR3OHz25YBRJRaabzUlKy0TFcMTBH4HepYWLi5B2t67Ws3fIfKNrx1UTI3c
http://banka.varenie.life/ezhu-ponyatno-istoriya-proishozhdeniya-izvestnyh-vyrazhenij/?fbclid=IwAR3OHz25YBRJRaabzUlKy0TFcMTBH4HepYWLi5B2t67Ws3fIfKNrx1UTI3c
http://banka.varenie.life/ezhu-ponyatno-istoriya-proishozhdeniya-izvestnyh-vyrazhenij/?fbclid=IwAR3OHz25YBRJRaabzUlKy0TFcMTBH4HepYWLi5B2t67Ws3fIfKNrx1UTI3c
https://mel.fm/gramotnost/8240659-illiterate
https://mel.fm/gramotnost/8240659-illiterate
https://mel.fm/gramotnost/8240659-illiterate
https://isralove.org/load/11-1-0-91?fbclid=IwAR3mciaQOi66xBZpXWJP-dOLNYjvB7UrkGcTBbRcTXPO102Qomnou_PaffQ
https://isralove.org/load/11-1-0-91?fbclid=IwAR3mciaQOi66xBZpXWJP-dOLNYjvB7UrkGcTBbRcTXPO102Qomnou_PaffQ
https://www.forumdaily.com/sindrom-brajtona-kak-runglish-stal-yazykom-russkoj-emigracii/
https://www.forumdaily.com/sindrom-brajtona-kak-runglish-stal-yazykom-russkoj-emigracii/
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5318958,00.html?fbclid=IwAR2JTXFi4Qd1raK0Abneo3gmjsrAPwfzOxNYxir77uFBDDvok5IxxG24dsg
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5318958,00.html?fbclid=IwAR2JTXFi4Qd1raK0Abneo3gmjsrAPwfzOxNYxir77uFBDDvok5IxxG24dsg
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5318958,00.html?fbclid=IwAR2JTXFi4Qd1raK0Abneo3gmjsrAPwfzOxNYxir77uFBDDvok5IxxG24dsg
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5075732,00.html?fbclid=IwAR24g6-yHMwbUsYXooR5ZjvrV5RZL_O1K0LznQEmAI-lNFAyyK5l_b2ZCAA
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5075732,00.html?fbclid=IwAR24g6-yHMwbUsYXooR5ZjvrV5RZL_O1K0LznQEmAI-lNFAyyK5l_b2ZCAA
https://www.youtube.com/watch?v=vDSn1HWY8J8
https://www.youtube.com/watch?v=WwK_kElSgKk
https://www.youtube.com/watch?v=P_suBTqITgM
https://www.youtube.com/watch?v=87bBI_rVnFw
https://www.youtube.com/watch?v=BCD3KCGOAhM
http://madan.org.il/ru/groups/russkiy-yazyk-v-izraile-vchera-segodnya-zavtra
http://madan.org.il/ru/groups/russkiy-yazyk-v-izraile-vchera-segodnya-zavtra


                                                                                     

 

 

 

8. Влияние компьютерных 

технологий на общество и 

культуру. 

- Роль и место гаджетов в 

жизни современного человека. 

- Польза и вред социальных 

сетей 

 

 

 

 

 

 

 Статьи: 

17 причин, почему я удалила тебя 

из друзей на Facebook 

35 лет назад фантаст Айзек 

Азимов предсказал, что случится 

в 2019 году 
 

Отсутствие у человека аккаунта 

на Facebook психологи считают 

подозрительным 
Что может рассказать о вас ваша 

фотография на Facebook 

 

http://rashpill.ru/17-prichin-pochemu-ya-udalila-tebya-iz-druzej-na-facebook/?fbclid=IwAR2KcRgQzcKXfclO_wxwHsyECSiq6UKxGCzwiUpFK4SmM9UCKKDDd5r57mQ
http://rashpill.ru/17-prichin-pochemu-ya-udalila-tebya-iz-druzej-na-facebook/?fbclid=IwAR2KcRgQzcKXfclO_wxwHsyECSiq6UKxGCzwiUpFK4SmM9UCKKDDd5r57mQ
https://lifehacker.ru/predskazaniya-ajzeka-azimova/
https://lifehacker.ru/predskazaniya-ajzeka-azimova/
https://lifehacker.ru/predskazaniya-ajzeka-azimova/
https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/otcutctvie-u-cheloveka-akkaunta-na-facebook-pcikholohi-cchitajut-podozritelnym-376645.html
https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/otcutctvie-u-cheloveka-akkaunta-na-facebook-pcikholohi-cchitajut-podozritelnym-376645.html
https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/otcutctvie-u-cheloveka-akkaunta-na-facebook-pcikholohi-cchitajut-podozritelnym-376645.html
http://internetno.net/category/obzoryi/chto-mozhet-rasskazat-o-vas-vasha-fotografiya-na-facebook/
http://internetno.net/category/obzoryi/chto-mozhet-rasskazat-o-vas-vasha-fotografiya-na-facebook/


 Национальная кухня как часть 

истории и культуры народа. 
  
- Как появились русские блюда?  

- Накрываем праздничный стол 

(Новый год, Масленица) 

- Ждем гостей. Общение за столом. 
 

Как появились русские блюда?   

Чехов о застолье в России. 

Неправильно ныне мы обедаем, 

голубчик 

10 ЛУЧШИХ РЕЦЕПТОВ 

РУССКОЙ КУХНИ 
 

Творчество русского художника. 

-Биография и творчество русского 

художника. 

- Знакомство с картинами. Смотрим, 

обсуждаем увиденное. 

- Виртуальная экскурсия в музей 

 

Биография и творчество русского 

художника. 

БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ РУССКИХ 

ХУДОЖНИКОВ 

 

 

 

Виртуальная экскурсия в музей 

 

Виртуальный тур по музеям России 

 

Документальные фильмы о 

шедеврах Эрмитажа 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://studyinrussia.ru/life-in-russia/life-conditions/russian-food/
https://umbest.ru/chehov-o-zastole-v-rossii-nepravilno-nyne-my-obedaem-golubchik/?fbclid=IwAR2YlAh3PIBkLiZNo45D9j1Fc7imUwKm2iByQHb_5m-JOCCDCF22OatHcYY
https://umbest.ru/chehov-o-zastole-v-rossii-nepravilno-nyne-my-obedaem-golubchik/?fbclid=IwAR2YlAh3PIBkLiZNo45D9j1Fc7imUwKm2iByQHb_5m-JOCCDCF22OatHcYY
https://umbest.ru/chehov-o-zastole-v-rossii-nepravilno-nyne-my-obedaem-golubchik/?fbclid=IwAR2YlAh3PIBkLiZNo45D9j1Fc7imUwKm2iByQHb_5m-JOCCDCF22OatHcYY
https://www.youtube.com/watch?v=5tb-8cJXxEs
https://www.youtube.com/watch?v=5tb-8cJXxEs
http://www.art-katalog.com/ru/article/43
http://www.art-katalog.com/ru/article/43
http://www.art-katalog.com/ru/article/43
http://www.art-katalog.com/ru/article/43
http://musei-online.blogspot.com/
https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii
https://www.culture.ru/themes/253103/dokumentalnye-filmy-shedevry-ermitazha
https://www.culture.ru/themes/253103/dokumentalnye-filmy-shedevry-ermitazha


 כיתה יב'

12 класс 

 

Тема 

 נושא

Рекомендованные тексты 

 טקסטים מומלצים

Развитие речи и использование 

дигитальных средств 

  פיתוח דיבור ושימוש בכלים דיגיטליים

1. Проблемы безопасности в 

современном мире. 

Что и как угрожает современному 

человеку? 

Как обеспечить безопасность? 

Роль армии в обеспечении 

безопасности. 

 

Д.И.Рубина. "Ружье для Евы", 

"Проводы дочери в армию" 

Илья Аксельрод об израильской армии 

с юмором  
 

20 невероятных фактов об Армии 

Обороны и её истории  
 

Несколько невоенных фактов об 

Армии Обороны Израиля  

Три недели в израильской армии  
 

Что такое Моссад?  

 

Воины мира: ЦАХАЛ. Армия 
обороны Израиля 

2. Счастье и успех. 

Успех и пути его достижения.  

Искусственное счастье — 

зависимость 21-го века 
 

https://www.litres.ru/dina-rubina/ruzhe-dlya-evy/chitat-onlayn/
https://isralove.org/load/7-1-0-185
https://isralove.org/load/1-1-0-2145?fbclid=IwAR1WQ4ET8skKiKsqdxs_Hl7MwYnSvG6874LEVcHbQr8AFRfzhkwicIDgG4A
https://isralove.org/load/1-1-0-2145?fbclid=IwAR1WQ4ET8skKiKsqdxs_Hl7MwYnSvG6874LEVcHbQr8AFRfzhkwicIDgG4A
https://isralove.org/load/7-1-0-300?fbclid=IwAR3fLVK9sx7jcMtLDcWg9z8_qMuP84ELaOS680Dy73E9iT2BmZIwu-s4LUE
https://isralove.org/load/7-1-0-300?fbclid=IwAR3fLVK9sx7jcMtLDcWg9z8_qMuP84ELaOS680Dy73E9iT2BmZIwu-s4LUE
https://isralove.org/load/7-1-0-1008
https://isralove.org/load/7-1-0-1008
https://isralove.org/load/7-1-0-1583?fbclid=IwAR0OgdgtjBydtF0dUoal-bK9JQEDwPvkcUtg41cNv16B7Gz39qieJb9Csp4
https://isralove.org/load/7-1-0-143?fbclid=IwAR2zFyyOk7do8J5l9ESUQBvidMqKbh74NYLJ8im05SsTB7iZrufcopVh5vU
https://www.youtube.com/watch?v=wVHLJW_7XW8
https://www.youtube.com/watch?v=wVHLJW_7XW8
https://kakao.im/iskusstvennoe-schaste-narkomaniya-21-go-veka-pochemu-nishhebrodam-prihoditsya-tugo/
https://kakao.im/iskusstvennoe-schaste-narkomaniya-21-go-veka-pochemu-nishhebrodam-prihoditsya-tugo/


Материальное благополучие и 

успех. 

Пример успешного человека.  

 

Как простые люди добились успеха: 

5 вдохновляющих примеров 
 

7 привычек богатых людей 
14-летний мальчишка обеспечил 

будущее не только себе, но и 

родителям 
Еще один урок от старого 

профессора 

Как еврейская бизнес-леди 

придумала гениальный 

маркетинг и покорила Америку 
 

Самые счастливые люди — те, кто 

тратит деньги на путешествия, а не 

на вещи 
 

Александр Закгейма «Везучая»  

Притча про счастье. 
 

3. Красота и здоровье. Израильские ученые доказали, что 

здорового питания не существует 
 

10 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ ВЕСТИ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
 

https://woman.forumdaily.com/kak-prostye-lyudi-dobilis-uspexa-5-vdoxnovlyayushhix-primerov/?fbclid=IwAR3z3dxbLJrXM3-Zkq7FNltNxZpJTLJ6w4uqS22yvtyK7EjRezixnmJGB64
https://woman.forumdaily.com/kak-prostye-lyudi-dobilis-uspexa-5-vdoxnovlyayushhix-primerov/?fbclid=IwAR3z3dxbLJrXM3-Zkq7FNltNxZpJTLJ6w4uqS22yvtyK7EjRezixnmJGB64
https://emakar.ru/pritcha-pro-schaste-chitaetsya-za-30-sekund-a-zapominaetsya-na-vsyu-zhizn/?fbclid=IwAR0YpAkc2ybP-XmMGjykzRrUYqiHdeIZ5hRe9xRrw3r3otke09YT4oL7KiQ
https://lamp.im/etot-14-letniy-malchishka-obespechil-budushhee-ne-tolko-sebe-no-i-roditelyam/?fbclid=IwAR2f9G3_qiScB21kiKBVa8iT3wPnE8IBRxIlFZ1RbnSFZ35KCmGUU2Vfz2w
https://lamp.im/etot-14-letniy-malchishka-obespechil-budushhee-ne-tolko-sebe-no-i-roditelyam/?fbclid=IwAR2f9G3_qiScB21kiKBVa8iT3wPnE8IBRxIlFZ1RbnSFZ35KCmGUU2Vfz2w
https://lamp.im/etot-14-letniy-malchishka-obespechil-budushhee-ne-tolko-sebe-no-i-roditelyam/?fbclid=IwAR2f9G3_qiScB21kiKBVa8iT3wPnE8IBRxIlFZ1RbnSFZ35KCmGUU2Vfz2w
http://fit4brain.com/4999?fbclid=IwAR1JjJldMmf9tODM0ecST8zjQkXg74hIYFwHJ_v6dAE_Vw7cRa4uM1cp3wU
http://fit4brain.com/4999?fbclid=IwAR1JjJldMmf9tODM0ecST8zjQkXg74hIYFwHJ_v6dAE_Vw7cRa4uM1cp3wU
https://woman.forumdaily.com/kak-evrejskaya-biznes-ledi-pridumala-genialnyj-marketing-i-pokorila-ameriku/?fbclid=IwAR3Wvu7Sq9g-bP2no3o4BBA9m4Zabuwy91mgc0YZQ3M1ZRB35t_RnrgdFLc
https://woman.forumdaily.com/kak-evrejskaya-biznes-ledi-pridumala-genialnyj-marketing-i-pokorila-ameriku/?fbclid=IwAR3Wvu7Sq9g-bP2no3o4BBA9m4Zabuwy91mgc0YZQ3M1ZRB35t_RnrgdFLc
https://woman.forumdaily.com/kak-evrejskaya-biznes-ledi-pridumala-genialnyj-marketing-i-pokorila-ameriku/?fbclid=IwAR3Wvu7Sq9g-bP2no3o4BBA9m4Zabuwy91mgc0YZQ3M1ZRB35t_RnrgdFLc
https://nimpha.pw/samye-schastlivye-lyudi-te-kto-tratit-dengi-na-puteshestviya-a-ne-na-veshhi-ll/?fbclid=IwAR3scW1EflhGIiYRabUbGn_WAms3M3iUws7jAtSLD43yBptPo3M6FeW4sKg
https://nimpha.pw/samye-schastlivye-lyudi-te-kto-tratit-dengi-na-puteshestviya-a-ne-na-veshhi-ll/?fbclid=IwAR3scW1EflhGIiYRabUbGn_WAms3M3iUws7jAtSLD43yBptPo3M6FeW4sKg
https://nimpha.pw/samye-schastlivye-lyudi-te-kto-tratit-dengi-na-puteshestviya-a-ne-na-veshhi-ll/?fbclid=IwAR3scW1EflhGIiYRabUbGn_WAms3M3iUws7jAtSLD43yBptPo3M6FeW4sKg
http://izbrannoe.com/news/lyudi/aleksandr-zakgeym-vezuchaya/
https://emakar.ru/pritcha-pro-schaste-chitaetsya-za-30-sekund-a-zapominaetsya-na-vsyu-zhizn/?fbclid=IwAR0YpAkc2ybP-XmMGjykzRrUYqiHdeIZ5hRe9xRrw3r3otke09YT4oL7KiQ
https://isroe.co.il/izrailskie-uchenye-dokazali-chto-zdorovogo-pitaniya-ne-sushhestvuet/
https://isroe.co.il/izrailskie-uchenye-dokazali-chto-zdorovogo-pitaniya-ne-sushhestvuet/
https://www.youtube.com/watch?v=uQxzXokJ18U
https://www.youtube.com/watch?v=uQxzXokJ18U


Роль общественного мнения в 

формировании стандартов красоты. 

Индустрия красоты. 

Вредные привычки. Причины 

возникновения и как с ними 

справиться. 

 

10 правил ЗОЖ 
 

Вредные привычки 

Здоровый образ жизни … убивает! 

4. Демократия и современные 

ценности.  

Общественные движения и 

молодежные организации. 

Молодежь и политика.  

Социальные сети как способ 

влияния на общественное мнение. 

 

В. Распутин "Уроки французского" 
 
Пост учителя о поведении 

современных детей 
 

Письмо подростка родителям: «Есть 

вещи похуже, чем плохие оценки» 
 

  

 

"Уроки французского" (фильм по 

произведению В.Распутина) 

 

5. Традиции в современном 

глобальном мире. 
 

Мы живём, потому что мы разные: 

сохранение культурной 

самобытности.  

 

5 вещей, которым можно научиться, 

пожив в Израиле  
 

Израильтяне о России и русских 

С. Довлатов. "Чемодан" 

ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
Илья Аксельрод про еврейские 

праздники 
 

Игры (triventy) 

Рош ха шана  
 

https://kp.ua/life/508908-10-pravyl-zdorovoho-obraza-zhyzny
https://www.youtube.com/watch?v=ch3o-uQbpUo
https://www.youtube.com/watch?v=pQ4sztPtZ1U
http://www.serann.ru/text/uroki-frantsuzskogo-9306
https://emakar.ru/post-uchitelya-o-povedenii-sovremennyh-detej/?fbclid=IwAR1jk2qJzlZvsI3VjfzSXRMa9zkBgTvLg5Fk73mEwK0rm8hfBkcXk2xL_Xw
https://emakar.ru/post-uchitelya-o-povedenii-sovremennyh-detej/?fbclid=IwAR1jk2qJzlZvsI3VjfzSXRMa9zkBgTvLg5Fk73mEwK0rm8hfBkcXk2xL_Xw
http://whatzup.com.ua/news/146
http://whatzup.com.ua/news/146
http://www.serann.ru/text/uroki-frantsuzskogo-9306
https://www.youtube.com/watch?v=zuREdjn7iQo
https://isralove.org/load/34-1-0-1732
https://isralove.org/load/34-1-0-1732
https://isroe.co.il/izrailtyane-o-rossii-i-russkix/?fbclid=IwAR2tQTQUNRfmJ89Staf17v94jIskllgpu0BQoeScspMZ2Ymudlasa4gnzI0
http://loveread.ec/read_book.php?id=1277&p=1
https://www.youtube.com/watch?v=GVASd1vxB0M
https://www.youtube.com/watch?v=sgSlqafue70
https://www.youtube.com/watch?v=sgSlqafue70
http://triv.in/57527


Семейные традиции и праздники. 

 

 

Л. Улицкая "Брат Юрочка" 

 

Ту Би Шват 

Песах 

Ханука 

 

6. Путешествуем по России. 

 

Уникальная природа России 

(Байкал, Сахалин, Алтай 

 

Города большие и маленькие. 

 

Экскурсия по городу: история, 

достопримечательности, транспорт, 

места отдыха и развлечения горожан 

и туристов. 

 

 

Семь чудес России 

От Питера до Москвы. Две столицы 

в русской литературе  

 

Поэтические места на карте России 

 

 

Семь чудес России 

Самые красивые города России 

 

Видеоэкскурсии: 

Москва булгаковская 

Москва поэтическая 

Москва обновленная 

Городец пряничный 

Игры (triventy) 

Что вы знаете о России? 

Что ты знаешь о России? 

 

 

 

https://bookz.ru/authors/ludmila-ulickaa/brat-uro_544/1-brat-uro_544.html
http://www.triventy.com/my/games/edit/103269
http://www.triventy.com/my/games/edit/77886
http://www.triventy.com/my/games/edit/31899
https://putidorogi-nn.ru/7-chudes-sveta/506-sem-chudes-rossii
https://www.culture.ru/materials/157696/ot-pitera-do-moskvy-dve-stolicy-v-russkoi-literature
https://www.culture.ru/materials/157696/ot-pitera-do-moskvy-dve-stolicy-v-russkoi-literature
https://www.culture.ru/materials/180887/poeticheskie-mesta-na-karte-rossii
https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Aw_9DmdYfmA
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21865/episode_id/1168333/video_id/1136114/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21865/episode_id/259896/video_id/259896/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21865/episode_id/1652829/video_id/1803547/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21865/episode_id/1570509/video_id/1722209/viewtype/picture/
http://triv.in/30040
http://www.triventy.com/my/games/edit/30007


7. Читаем книги и обсуждаем 

прочитанное.  
 

Русская классика 20 века. 
 

Писатели, пишущие по-русски в 

Израиле.  

А. Чехов. “Хамелеон” , 

“Маска” 

 

М. Булгаков. "Собачье 

сердце" 

 

"Маска" (фильм по рассказу А.Чехова  
 

Собачье сердце (фильм по повести)  

Михаил Булгаков. Собачье сердце (о 

повести) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilibrary.ru/text/463/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/1130/index.html
http://rushist.com/index.php/rus-literature/3084-bulgakov-sobache-serdtse-polnyj-tekst
http://rushist.com/index.php/rus-literature/3084-bulgakov-sobache-serdtse-polnyj-tekst
https://www.youtube.com/watch?v=EpXKj2FOeg4
https://www.youtube.com/watch?v=whHySar4EoY&t=3020s
https://www.youtube.com/watch?v=cG6WbCp9hJk


 


