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1764 Vzdělávání v ČR a v Rusku (Všední život)

1. Образование в ЧР и в России
(найдите отличия и напишите их в таблицу):
Верочка рассказывает:
Вот это наш класс. Здесь находятся ученические парты, учительский стол, учебная доска
на стене, разные учебные таблицы на боковых стенах. Занятия в школе начинаются каждый
день ровно в девять часов утра. Урок длится сорок пять минут, потом следует перемена,
сначала краткая пятиминутная а после второго урока – длинная, полчаса. На уроках мы пишем,
читаем, рисуем, поём, всё происходит так же, как и в любой стране мира.
Но есть и отличия в российкой школе. Первое отличие : начало занятий в девять часов утра (это
вы уже знаете). Второе отличие : ученики учатся шесть дней в неделю( в субботу!). Третья
разница – это летние каникулы. Они длятся три месяца. Но это ещё не всё... Четвёртая разница
– это оценки, система баллов. Если вы не научились домашнее задание и получили оценку
„единицу“, то это значит, что вы заслужили самую плохую оценку, потому что система оценок
в России установлена таким образом :
оценка „5“- отлично, „4“- хорошо, „3“ - удовлетворительно, „2“ - неудовлетворительно, ну а
„1“- это ещё хуже, чем неудовлетворительно. Какие же предметы изучают русские учащиеся ?
Как и везде : математику,географию, биологию, историю, иностранные языки, физику, химию,
физкультуру. И ещё есть один урок, один раз в неделю, особенный для классного учителя –
классный час называется.

ШКОЛА В ЧР:
Занятия в школе пять дней в неделю.

Летние каникулы длятся два месяца.

Начало занятий в восемь часов утра.

Оценка 1 – отлично.

Оценка 5 – неудовлетворительно.

ШКОЛА В РОССИИ:

2. Повседневная жизнь семьи и школа:
Отвечайте на вопросы:
1. Что вам (не)нравилось в детстве в школе?

2. Вы помните ещё свою первую учительницу?

3. . Вы помните ещё свой первый день в школе?

4. Помогали вам ваши родители с домашними заданиями?

5. Вы говорили с родителями о школе? Часто?

6. Когда вы вставали и кто готовил завтрак?

7. Вы готовились к урокам вечером?

8. Когда и как вы возвращались из школы домой?

9. Как и где вы проводили каникулы?

10. Что вы думаете, мальчики и девочки должны учиться вместе или отдельно?

