Russian Language class – 2nd Grade
Spring Semester 2021

Date
January 31

Homework
Pg. 30-31

Memorize
дикие животные
pg.32

Classwork
контрольная
работа N1

Songs we learn in class
Белый, белый снег

February 7

Pg.33-35

Александр Пушкин
— Зимнее утро
(Мороз и солнце;
день чудесный)

Pg. 39-41

Три белых коня

February 14

Pg.36-39

Александр Пушкин
— Зимнее утро
(Мороз и солнце;
день чудесный)

Pg. 42-45

Аа, в Африке горы вот
такой вышины..

February 21

Pg. 40-43

Александр Пушкин
— Зимнее утро
(Мороз и солнце;
день чудесный)

Pg. 46-49

Это Он... (Ну скажите,
кто придумал этот
дождь)

February 28

Pg. 44-47

Pg. 50-53

Чудный художник
(Детский хор
"Тропинка")

Spring Break

Пасху Радостно
Встречаем

Spring Break

Посмотри вокруг
Христианские песни

Pg. 54-57

Пасху Радостно
Встречаем

Пасхальная
радость- Стих
March 7

Spring Break
Пасхальная
радость- Стих

March 14

March 21

Spring Break

Pg.48-51

Пасхальная
радость- Стих
Иисуса
воскресенье- Стих

March 28

-подготовка к
Пасхе
- писать в
тетради
- выучить стих

Иисуса
воскресенье- Стих

подготовка к Пасхе На ладони Божьей

April 4
April 11

Easter
подготовка к
контрольной
работе N2
pg. 52-53

Easter

Easter
подготовка к
контрольной
работе N2
pg. 58-60

Караоке
Христианские песни
*С тобою друг*

контрольная
работа N2
pg. 61-63

Чайка, чайка (исп.
Детская христианская
группа "Чайка")

Сергей Есенин —
Черемуха
душистая- Стих
Сергей Есенин —
Черемуха
душистая- Стих
Иван Крылов —
Ворона и лисица
(Басня)

Pg.64-67

Я маленькая овечка.

Pg. 68-71

Mama meduza

Pg.72-75

Если с другом вышел
в путь

Крылатые качели

Сельская песняСтих
Know animals -pg.54

April 18

Pg. 55-57-read
Сельская песняСтих

April 25

Pg.58-62

May 2

Pg. 63-67

May 9

Pg.68-72

May 16

Pg.73-77

Иван Крылов —
Ворона и лисица
(Басня)

Pg.76-79

May 23

Pg.78-79

Иван Крылов —
Ворона и лисица
(Басня)

Pg. 83-85

Александр Пушкин
Зимнее утро
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче… погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Пасхальная радость
Пасху
радостно
встречаем
И поем: "Христос
воскрес!"
Мы все
дружно
отвечаем:
"Он во
истину
воскрес!"
Чередой
проходят
годы
Под
лазурность
ю небес.
И поют
везде
народы:
"Он
воистину
воскрес!"
Всюду
радость и
обьятья:
"Брат,
сестра,
Христос
воскрес!
Ад
разрушен,
нет
проклятья:
Он воистину
воскрес!"

Пасхальная
радость

Кузьменкo

В.Кузьменков

Пасху
радостно
встречаем
И поем: "Христос
воскрес!"
Мы все
дружно
отвечаем:
"Он во
истину
воскрес!"
Чередой
проходят
годы
Под
лазурностью
небес.
И поют везде
народы:
"Он воистину
воскрес!"
Всюду
радость и
обьятья:
"Брат, сестра,
Христос
воскрес!
Ад разрушен,
нет
проклятья:
Он воистину
воскрес!"

Иисуса воскресенье
Это не землетрясенье,
А Иисуса воскресенье.
Камень с шумом отвалился.
Иисус живой явился.
Чтобы всем нам показать
Свою силу, благодать.
Ад навеки посрамлен.
Иисусом побежден.
А в Иисусе мы все небесные жители.
А в Иисусе мы все победители.
Место для каждого на небесах,
Надо спешить ведь на Божьих часах
Времени так остается немного.
Так, что вставайте, друзья, и в дорогу!
Чтоб рассказать о Христа повелении,
Чтобы явить Его свет воскресения!
Сельская песня
Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей…
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен,
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой…

Сергей Есенин
Черемуха душистая: Стих
Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.
Черемуха душистая
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
Ручей волной гремучею
Все ветки обдает
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поет.

Иван Крылов — Ворона и лисица (Басня)

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
___
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перушки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,Ведь ты б у нас была царь-птица!»
Вещуньина с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло,И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

