
 1  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Урок 1. «Учение — свет, а неученье — тьма» (Э. Рудаковская)  3 

Текст «Учиться всегда пригодится!» (3). Диалог «Летние впечатления» (4). Текст 

«Пари» (5). Песня «Волшебник-недоучка» (6). Письменные задания (7). Словарь 

урока (8). 

 

Урок 2. «Не будь пригож, а будь пригоден» (Т. Троянова)   9                              

Текст «Познакомимся поближе!» (9). Диалог «Так это был Сийм!» (11). Текст 

«Мал телом, да велик делом» (11). Песня «Улыбка» (12). Письменные задания. 

(13). Словарь урока (14). 

 

Урок 3. «Не ищи красоты, а ищи доброты» (Э. Рудаковская)  15 

Текст «Наш весѐлый дружный класс» (15). Диалог «Человек года» (17). Текст 

«Собака и волк» (17). Стихотворение С. Я. Маршака «Пожелание друзьям» (18). 

Письменные задания (19). Словарь урока (20). 

 

Урок 4. «Береги платье снову, а честь смолоду!» (Т. Троянова)  22 

Текст «Первое октября — день рождения Французского лицея» (22). Диалог 

«Французский лицей — старая школа?» (23). Текст «История семьи Георга 

Отса» (23). Песня «Журавлѐнок» (24). Письменные задания (25). Словарь 

урока (26). 

 

Урок 5. «Друга ищи, а найдѐшь — береги!» (Т. Троянова)   27 

Текст «Дружба дороже денег» (27). Диалог «Собака — друг человека» (28). 

Текст «Как я покупал собаку» (28). Песня «Песня друзей» (29). Письменные 

задания (30). Словарь урока (31). 

 

Урок 6. «Вся семья вместе, так и душа на месте» (Э. Рудаковская) 32 

Текст «Семья — это семь «я» (32). Диалог «Похожи как две капли воды» (33). 

Текст «Семья последнего русского царя» (34).  Песня «Золотая свадьба» (35). 

Письменные задания (35). Словарь урока (37). 

 

Урок 7. «Делу время — потехе час» (Т. Троянова)    38 

Текст «Больше дела — меньше слов» (38). Диалог «Пойдѐм в кино!» (39). Текст 

«Рукавицы и топор» (39). Песня «Мы — маленькие дети» (40). Письменные 

задания (41). Словарь урока (42). 

 

Урок 8. «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня»  

(Э. Рудаковская)         43 

Текст «Санитарный день» (43). Диалог «Сюрприз для мамы» (45). Текст 

«Федорино горе» (45). Письменные задания (48). Словарь урока (49). 

 

Урок 9. «Году конец — делу венец» (Т. Троянова)    51 

Текст «Счастливого нового года!» (51).  Диалог «Новогодние 

поздравления» (52). Текст «Где живѐт Дед Мороз» (53). Песня «Три белых 

коня» (54).  Письменные задания (54). Словарь урока (56). 

 

Урок 10. «У природы нет плохой погоды» (Э. Рудаковская)   57 

Текст «В любое время года — хорошая погода» (57). Диалог «Зима в 

Египте» (58). Стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро» (59).  Текст «Климат и 

погода» (59).  Письменные задания (60). Словарь урока (61). 



 2  

 

Урок 11. «По одѐжке встречают — по уму провожают» (Т. Троянова) 63 

Текст «Зимой надо тепло одеваться» (63). Диалог «Жар костей не ломит» (64).  

Текст «Маскарадный костюм» (65).  Песня «Песня мушкетѐров» (66).  

Письменные задания.(66). Словарь урока (67). 

 

Урок 12. «В здоровом теле — здоровый дух» (Э. Рудаковская)  68 

Текст «Если хочешь быть здоров — закаляйся!» (68). Диалог «Дима 

заболел» (69).  Текст «Самый молодой профессор Дерптского университета» 

(70). Стихотворение К.Чуковского «Айболит» (71).  Письменные задания (71).  

Словарь урока (73). 

 

Урок 13. «В гостях хорошо, а дома лучше» (Т. Троянова)   74 

Текст «Мой родной город» (74).  Диалог «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать» (75). Текст «Легенда о церкви Олевисте» (76).  Песня «Куда уходит 

детство» (77).  Письменные задания (77). Словарь урока (78). 

 

Урок 14. «Тише едешь — дальше будешь» (Э. Рудаковская)  80 

Текст «Общественный транспорт или личный автомобиль» (80). Диалог «Как 

пройти…» (82). Текст «Третье место в стиле баттерфляй» (82). Песня «Папа 

купил автомобиль» (83).  Письменные задания (84). Словарь урока (85). 

 

Урок 15. «Щи да каша — пища наша» (Т. Троянова)    86 

Текст «Приятного аппетита!» (86). Диалог «Заморим червячка?» (88). 

Стихотворение В. Берестова «Дракон» (88). Текст «Как варить компот» (89). 

Песня «Тридцать три коровы» (90). Письменные задания (90). Словарь 

урока (91). 

 

Урок 16. «Копейка рубль бережѐт» (Э. Рудаковская)    93 

Текст «Магазины и покупки» (93). Диалог «Эстонские сувениры» (95). Текст 

«Монетная история России» (96). Песня «Птичий рынок» (97). Письменные 

задания (97). Словарь урока (99). 

 

Урок 17. «Мой дом — моя крепость» (Э. Рудаковская)   100 

Текст «Дом, в котором я живу» (100).  Диалог «Выходные на даче» (102). Текст 

«Как Маша поссорилась с подушкой» (103). Песня «Песенка об открытой 

двери» (104). Письменные задания (104). Словарь урока (105). 

 

 

Урок 18. «Будет и на нашей улице праздник» (Т. Троянова)  107 

Текст «Ура, каникулы!» (107).  Диалог «Время летит быстро…» (108). Текст 

«Санкт-Петербург — северная Венеция» (108).  Песня «Комарово» (110). 

Письменные задания (110). Словарь урока (111). 

 

Перевод диалогов         112 

 


