
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO 
DLA KLASY I LICEUM 

 
 

ТЕМА: Как мы готовим уроки. Употребление наречий: дома, домой. 
 
 
 
Cel ogólny: kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia. 
Cele operacyjne: uczeń: 
- rozumie przysłowia rosyjskie i znajduje ich odpowiedniki w języku 

polskim 
- rozumie sens czytanego tekstu 
- wyodrębnia w czytanym tekście poszukiwane treści  
- prawidłowo posługuje się przysłówkami: дома, домой oraz nową leksyką 

 
Metody i formy pracy:  praca indywidualna 

   praca w grupach 
 
Środki dydaktyczne: przysłowia, tekst, zestawy ćwiczeń językowych. 
 
PRZEBIEG LEKCJII: 
I Moment organizacyjny: 
 
1. Sprawdzenie listy obecności. 
2. Sprawdzenie pracy domowej lub powtórzenie wiadomości z poprzedniej 

lekcji. 
 
II Realizacja głównego celu lekcji:  
 

После каникул, каждому из вас наверно трудно привыкнуть снова к 
тому, чтобы после уроков дома ещё заниматься учёбой, и не только 
после каникул. А чтобы хорошо учиться обязательно нужно готовиться 
к урокам.  
 Предлагаю вам сегодня поговорить о том, как вы готовите уроки. 
Запишите пожалуйста тему урока.(Zapisuję temat na tablicy).Чтобы вы 
лучше поняли почему человеку нужно учиться, и конечно дома тоже 
заниматься и готовить уроки послушайте пословицы на эту тему. Все 
знают, что пословицы- это мудрость народа. Подумайте, и скажите, 
чему они учат нас? Как вы их понимаете?  
(uczniowie czytają przysłowia, które wcześniej dostali na karteczkach, każde 
omawiamy). 
 



Przysłowia: 
1. „Мир освещается солнцем, а человек знанием”. 
2. „Не стыдно не знать- стыдно не учиться”. 
3. „Не гордись званием, а гордись знанием”. 
4. „Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает”. 
5. „Испокон века книга растит человека”. 
6. „Учиться никогда не поздно”. 
7. „Знание дороже золота”. 
 
- Найдите в польском языке подходящие им пословицы. 

(np.: „Na naukę nigdy nie jest za późno”, 
„Kto czyta- nie pyta”, 
„Książka- twój przyjaciel”, 
„Ucz się bracie ucz - bo nauka to potęgi klucz”. Itp.) 
 

- Как вы понимаете все эти пословицы? 
(przypuszczalne odpowiedzi- jeśli uczniowie sobie nie radzą, to dodatkowymi 
pytaniami naprowadzam ich na nie: 

- учёба и знания очень нужны современному человеку, 
- человек учится всю жизнь,  
- нужно учиться, чтобы не отставать от других , 
- учиться можно в каждом возрасте, 
- быть умным лучше, чем быть богатым,  
- книга помагает человеку учиться. 

Послушайте теперь текст: (uczniowie słuchają nagranego tekstu) 
 
Занятия в школе кончились. Вы усталые приходите домой.Дома конечно 
хочется отдохнуть. Отдыхайте, идите на прогулку, на спортивную 
площадку или в бассейн. Когда вы хорошо отдохнёте легче вам будет 
снова сесть за уроки. Ведь надо готовить домашние задания. Сначала 
возьмитесь за трудные предметы. Выполните все письменные задания, 
тщательно проверьте написанное. Потом повторяйте то, что было на 
уроках. Не зазубряйте по книге. Несколько раз прочитайте то, что вы 
хотите выучить, постарайтесь разобраться в содержании, а потом 
мысленно всё рассказать. Когда вы будете учиться иностранному языку 
повторяйте всё вслух. Новые слова записывайте большими буквами на 
бумаге и вешайте их в комнате везде там, где будете на них смотреть. 
Можете даже сделать возле слов рисунки. Все слова вы быстро запомните. 
И запомните пословицу:'' Повторение- мать учения „.  

 
Запишите теперь новые слова  и выражения: (uczniowie zapisują w 
zeszytach i objaśniają nowe wyrażenia). 
- учиться ( чему?)- 



- (где?) – дома 
- (куда?) – домой  
- сесть за уроки 
- выполнить письменные задания 
- взяться за трудные предметы 
- тщательно проверить написанное 
- несколько раз прочесть 
- мысленно рассказать 
- не зазубрить по книге 
- разобраться в содержании 

- А теперь скажите: как надо правильно учиться дома. Употребляйте слова 
записанные на доске. 
-А как вы готовите уроки? Согласно с тем, о чём говорилось в тексте или 
нет?  (- Uczniowie wypowiadają się. Można stosować pytania pomocnicze np.:) 

1. Когда ты начинаешь готовить уроки? 
2. С какого материала начинаешь- более лёгкого или трудного? 
3. Ты готовишь то, что было задано сегодня или смотришь, что надо 

приготовить” на завтра”? 
4. Сколько часов ты занимаешься дома, чтобы подготовить все уроки? 
 

III Utrwalenie materiału. 
 
Поупражняемся теперь по грамматике. 
( Propozycje ćwiczeń: ) (Możemy je uczniom rozdać na kartkach) 
 
I Ответьте устно на вопросы употребляя наречия: дома, домой. 

1. Куда вы идёте после уроков? 
2. Где вы готовите уроки? 
3. Куда приходят после работы мама и папа? 
4. Где ваша семья отдыхает летом? 
5. Где вы оставили книги и тетради? 
 

II Прочитайте предложения. Вместо точек вставьте наречия: дома, домой. 
1. Бабушка и дедушка сидят ........., у телевизора. 
2. У нас .......... много цветов на окнах. 
3. После уроков мы возвращаемся ............ 
4. Сидя вечером .......... я люблю читать книги. 
5. С экскурсии мы вернулись ............ очень поздно. 
Вы хорошо отвечали.Активным я ставлю отметки.( głośno mówię komu i 
jakie) 

 
Задача на дом по выбору:( zadania rozdaję na kartkach) 

1. Расскажите, как вы дома изучаете русский язык. 



2. Из нижеуказанных слов составьте предложения: 
- на дворе, дети, когда ,дома ,посмурная погода, сидят, 
- в магазине, пошли, мы, покупки, домой, сделали, и, 
- много, всегда, дома, у, гостей, нас, 
- иду, из, сразу, я, школы, домой, 
- через, отец, домой, три, вернется, дня, 
3.Составьте предложения с выражениями записанными сегодня в 
тетрадях. 
 
Moja ocena lekcji: 
Zaznacz znakiem „X” odpowiedzi na pytanie w skali od 1 do 6 
1-ocena najniższa 
6-ocena najwyższa 
 
  1 2 3 4 5 6 
1. Czy lekcja była ciekawa?       

2. Czy prezentowane wiadomości podane były 
w sposób zrozumiały? 

      

3. Czy zadania wykonywane na lekcji były 
trudne? 

      

4. W jakim stopniu zrozumiałeś nowe 
zagadnienia gramatyczne? 

      

 
 
 


