Rusų kalba II gimnazijos klasei

Tema

Mokymosi objektai
Pavadinimas,
Nuoroda
aprašymas
В гостях.
http://igraem.pro/igryПовторение
dlya-malyshej/vчислительного.
gostyax-u-skazki/
Игра.

Vaizdo medžiaga
Pavadinimas,
Nuoroda
aprašymas
Природа России из
окна поезда

Буквы е, ё, ю, я

В ГОСТЯХ.
Грамматика:
 ЙОТОВЫЕ
БУКВЫ
 БЕЗУДАРНЫ
Е ГЛАСНЫЕ
 ЗВОНКИЕ И
ГЛУХИЕ
СОГЛАСНЫЕ

Тест:
“Безударные
гласные в
корне слов”.

Интерактивный
тренажер
"Простоквашин
о"
предназначен
для отработки
умения
определять
звонкие и
глухие
согласные.

http://nsportal.ru/nach
alnaya-shkola/russkiiyazyk/2013/01/19/test
-po-teme-bezudarnyeglasnye-v-korneslova-2-klass

https://www.youtub
e.com/watch?v=PK
EIClbIegY
http://interneturok.r
u/ru/school/russian/
5-klass/fonetikagrafikaorfografiya/bukvye-yo-yu-ya
http://pass.rzd.ru/vt
our/

Путешествие
поездом.
Виртуальный тур
http://interneturok.r
по поезду "Россия"
u/ru/school/russian/
5-klass/fonetikagrafikaБезударные
orfografiya/bezudar
гласные в корнях
nye-glasnye-vслов
kornyah-slov

http://nsportal.ru/node
/885892

http://prezentacii.com/
po_russkomu_yaziku/
5803-uchim-zvonkiei-gluhie-soglasnye-nakonce-slova.html

Глухие и звонкие
согласные.
Написание и
произношение.

https://www.youtub
e.com/watch?v=9lB
NmrcUSog

Žemėlapiai
Pavadinimas,
aprašymas
Карта России
с округами

Nuoroda
http://travelel.ru/wpcontent/uploads/2011/05/307201
0163211_Bando-Nga.jpg

Двойная роль
букв Е Ё Ю Я

http://physicsbooks.narod.ru/torr
ent/Vasilenko_p4.jpg

Безударные
гласные

http://img3.proshkolu.ru/content/
media/pic/std/2000000/1510000/
1509297-e30f3d29db590c37.jpg

Орфограмма
– безударные
гласные в
корне

http://galka81.ucoz.ru/6717570cb2048bd1a55b77.jpg

Звонкие и
глухие
согласные

http://festival.1september.ru/artic
les/584548/img2.jpg

Согласные
парныенепарные,
звонкие и
глухие

http://starsklass619.ucoz.ru/_si/0
/88471176.jpg

Интерактивный
тренажер, при
помощи
которого
можно
научиться
правильно
читать и писать
звонкие и
глухие
согласные,
стоящие на
конце слова.
Лесные
зверушки
приглашают
африканского
слоненка в
http://mults.info/mults
гости на
/?id=1687
новогоднюю
елку.

Как
https://www.youtube.c
приглашать
om/watch?v=bN1O60
гостей.
KQx0E
Открытка.
Интерактивный
урок.
Tвёрдые и
мягкие
согласные.
Урок.

https://www.youtube.c
om/watch?v=DL2Vw
M0WwH4

Твердые и
мягкие
согласные в
словах.

http://sokol14.ucoz.ru/tvjord_i_
mjagkie_soglasnye.png

ЗНАКОМИМСЯ С
РОССИЕЙ
Грамматика:
 ПРАВОПИСА
НИЕ ь
ЗНАКА.
 ПРАВОПИСА
НИЕ
НАРЕЧИЙ.
 ОТКРЫТКА С
МЕСТА
ЭКСКУРСИИ.

Онлайн
викторина.
Проверка
знаний по
географии
России, с
какими
странами
граничит
Россия, и
узнаете, какова
плотность
населения
России в том
или ином
регионе.

Природа России.
http://1001viktorina.ru
Самые красивые
/gopool/
места России

.Говорим без
ошибок - Значение в
слове мягкого знака
Выборочный
диктант на
правописание Ь https://www.youtube.c
как показателя
om/watch?v=goUВидеофильм
мягкости
inzAGj0
поможет
согласного
совершить
звука
заочную
экскурсию в музей
- усадьбу Л.
Толстого "Ясная
Видеоурок по
https://www.youtube.c
Поляна".
русскому языку
om/watch?v=hRGUE
"Разделительны
hyuBvo
й мягкий знак"
Фильм путеводитель по
Ясной Поляне.
Краткий обзор
романов,

Природа
России

http://ok.ya1.ru/uploads/posts/20
0801/1199657121_nature_12.jpg

https://www.youtub
e.com/watch?v=M4
mCsxcBVYo

Тула - Ясная
Поляна
(музейусадьба Л.Н.
Толстого)

http://900igr.net/datai/literatura/J
Asnaja-Poljana-Tolstogo/0019017-Dom-Volkonskogo-samoestaroe-zdanie-na-territoriiusadby.jpg

https://www.youtub
e.com/watch?v=jQ4
LC9pglkU

1859 г.
Л.Н.Толстой
в Ясной
Поляне
открывает
начальную
школу для
крестьянских
детей.

https://www.youtub
e.com/watch?v=yc4
KVXyRt50#t=42

https://www.youtub
e.com/watch?v=9R
S0_eCysxA&index
=11&list=PL14F6F
9402E7285CE

http://museum.edu.ru/attach.asp?
a_no=684

написанных в
Ясной Поляне:
"Война и мир",
"Анна Каренина",
"Воскресенье".
Упражнения к
теме
«Правописание
наречий»

-О,-А, -У, на
конце наречий

http://www.licey.net/r
ussian/phonetics/upr3
52

https://prezi.com/yizc
du7cef7j/presentation/

Правописание
наречий

Река Волга. Виды
реки.

Правописание ЧН
и ЧК.
Озеро Байкал.
Байкaл —
глубочайшее озеро
планеты,
крупнейший
природный
резервуар пресной
воды.
О РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Грамматика:
 СЛОВА С
ДВОЙНЫМИ
СОГЛАСНЫ
МИ.
 БУКВЫ ы И и

Экскурсия
поСанктПетербургу.

https://prezi.com/cj8_
plrtxobg/presentation/

Санкт-Петербург северная Венеция

https://www.youtub
e.com/watch?v=qbS
hXwXBhHI#t=42

https://www.youtub
e.com/watch?v=n_P
2GO-9de8
https://www.youtub
e.com/watch?v=9Q
OkbCjQoIQ

О –А на
конце
наречий

http://img3.proshkolu.ru/content/
media/pic/std/2000000/1392000/
1391795-10c1f5ac758e892c.jpg

Река Волга.
Подборка
фото.

http://megaribolov.ru/index.php/
entsiklopediyarybolova/opisanievodoemov/opisanie-rek/1536volga
http://www.myshared.ru/slide/36
0119/#

Правописани
е сочетаний
чк чн нч щн
рщ.

https://www.youtub
e.com/watch?v=Bb
MEPZbE4ns#t=13

https://www.youtub
e.com/watch?v=XJ
BwXXpblXA

СЛОВА С
ДВОЙНЫМИ
СОГЛАСНЫ
МИ skaidrės

http://ru.calameo.com/read/0021
09875030d37ff13bc

СЛОВА С
ДВОЙНЫМИ http://img3.proshkolu.ru/content/
СОГЛАСНЫ media/pic/std/3000000/2516000/
МИ plakatas
2515855-96282df500dcaa65.jpg



ПОСЛЕ ц.
РАЗДЕЛИТЕЛ
ЬНЫЕ ь И ъ
ЗНАКИ.
Тест по
русскому языку
по теме
"мягкий знак",
тест состоит из
7 вопросов, в
каждом
вопросе 3
варианта
ответов.
Правописание
букв Ы/И после
Ц
. Это
обучающий
тест,
закрепляющий
теоретические
знания по теме
и
демонстрирую
щий степень
усвоения
материала на
уровне умений
и навыков.
Музеи СанктПетербурга.

Экскурсия
поСанктПетербургу фото
Мягкий знак
после
шипящих в
различных
частях речи

http://onlinetestpad.co
m/ru-ru/Go/Russkijyazyk18368/Default.aspx

http://onlinetestpad.co
m/ru-ru/Go/Pravopisanie-bukvYI-posle-C5350/Default.aspx

http://www.authorstre
am.com/Presentation/
Arthur5226-1449707/

Правописание букв
Ы/И после Ц

https://www.youtub
e.com/watch?v=Wc
VOCExF90w

Эрмитаж. Видео
путешествие.

https://www.youtub
e.com/watch?v=Oru
_CimRu-4

http://www.spbguide.ru/foto_108429.htm
http://lib.podelise.ru/tw_files2/ur
ls_14/2/d-1363/img21.jpg

Правописани
е букв Ы/И
после Ц
plakatas

http://rusovedu.my1.ru/photo/80-64-3

Эрмитаж.
Фото
снаружи.

http://artway.tv/wpcontent/uploads/2013/07/%D1%
8D%D1%80%D0%BC%D0%B8
%D1%82%D0%B0%D0%B6.jp
g

Ъ и Ь знакию
Написание.

Интерактивная
орфография
Русского
языка. Все
правила в
одном уроке.

https://www.youtube.c
Эрмитаж. История.
om/watch?v=abxiKm
KnHUg#t=22

https://prezi.com/6e3f
x_bnto5h/copy-ofcopy-of/

М. Врубель.
Биография.

Я помню чудное
мгновенье. А.
Пушкин. Аудио.
Пушкин А. С. «Я
помню чудное
мгновенье...»
Исполняет Юрий
Соломин.
Чайковский П. И.
Биография.

https://www.youtub Ъ и Ь знаки
e.com/watch?v=9hr Plakatas
wKc2Z1IM&list=P
Lw5cUr7_mjHQ1m
aeYMrXmRGqkGN
Эрмитаж.
ChKfN5
Залы.
М. Врубель.
https://www.youtub Портрет.
e.com/watch?v=2OJ
A43yjoPk

http://audioknigionlajn.ru/audio/alek
sandr-pushkin_japomnu-chudnoemgnovene

"ЦаревнаЛебедь"
Керн А. П.
фото

https://prezi.com/_0navlrlz0sy/pr
esentation/
http://dc2.net23.info/other/xudoz
hestvennye-temy/10070xudozhniki-mixail-vrubel.html

https://www.youtube.com/watch
?v=P99OVyNXSwU
http://900igr.net/datas/literatura/
ZHenschiny-Pushkina/0012-012Anna-Petrovna-Kern.jpg

https://www.youtub
e.com/watch?v=Pq_
ODi620NA
https://www.youtub Чайковский
e.com/watch?v=JG9 П. И. Портрет
uGV1dAXg

Интересные
факты из
https://prezi.com/q8ba
жизни П. И.
n5_wikoe/presentation
Чайковского.
Чайковский П. И.
/
http://tchaykovsky.r
Интерактивный
Щелкунчик/Лебед
u/tchaikmus/nutcrac
урок.
иное озеро/Спящая
ker.htm
красавица. Аудио.

Пейзаж, pvz.
Интерактивный
урок на тему
«Натюрморт»

http://svetputi.ucoz.ru/blog/zakol
dovannye_bukvy/2010-11-17-37

http://ppt4web.ru/mkh
k/natjurmort3.html
Натюрморт,

http://www.sppklin.ru/upload/ibl
ock/248/chaykovskiy.jpg

https://artchive.ru/images/work/o
rig/25431.jpg

pvz.
Серов.
Портрет.
ХУДОЖНИК В.
А.СЕРОВ.
Биография.

https://www.youtub
e.com/watch?v=wo
BsHJf268g

Чюрлёнис. Видео
подборка картин.

https://www.youtub Чюрлёнис.
e.com/watch?v=q4b Фото.
Z-u1zRZQ

Серов.
Подборка
картин.

http://img1.liveinternet.ru/image
s/attach/c/4/79/589/79589799_la
rge_3525912.jpg
http://www.khimki.org/sites/defa
ult/files/0_8dff3_2ccc090d_XL.j
pg

http://art-assorty.ru/3578-serovkartiny.html
http://www.ciurlionis.lt/uploads/i
mages/M.K.Ciurlionio%20portre
tas.jpg

Parengė mokytoja Radmila Relič

