
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по учебной дисциплине 

 «Второй иностранный язык (немецкий язык)» 5-9 классов 

(базовый уровень) 

Рабочая программа основного общего образования по немецкому языку, как 

второму иностранному для 5-9 классов,  составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

17.12.2010  №1897 

3. Примерной программы по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) 

(Стандарты второго поколения) составленной на основе ФГОС общего 

образования (раздел «Второй иностранный язык»). 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно - 

эпидемиологические требования» (зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. Регистрационный N 19993). 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 №2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

7. Концептуальных положений авторской программы   «Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5—9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций», авторы: И. Л. Бим, Л. 

В. Са до мо ва. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 125 с. 

8. учебного плана МБОУ «Лицей № 28 гор. Йошкар-Олы» 

Для реализации программного содержания используются:  

1. Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. 5 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс:  Учеб. 
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для общеобразовательных учреждений( в двух частях). – М.: Просвещение, 

2013. 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 7 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе . – М.: Просвещение, 

2014. 

4. Бим И. Л., Садомова Л. В. , Крылова Ж. Я. и др. Немецкий язык. 8 класс: Учеб. 

для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

5. Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. 9 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений с проиложением на электронном носителе. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 

Цель обучения 

Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной;  развитие универсальных учебных 

действий  обучающихся (УУД). 

Место учебного   предмета в учебном плане 

Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый год обучения 

предполагается выделить по 105 часов. 

Содержание курса немецкого языка в основной школе является базой для  

дальнейшего изучения иностранного (немецкого языка) в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено 

в системе непрерывного образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Задачи  обучения 

-Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной 

школе в соответствии со стандартами общего образования второго поколения; 

обеспечивая преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе; 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- дальнейшее формирование понимания роли и значения  иностранного языка  

как средства обучения в условиях поликультурности и многоязычия 

современного мира; 
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 -совершенствование  владения  четырьмя основными видами речевой 

деятельности; 

 -совершенствование специальных учебных и общеучебных умений, 

необходимых для изучения иностранного языка как учебного предмета;  

- дальнейшее  накопление  е знаний о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном ( немецком) языках 

Общая характеристика учебного  предмета 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5–7 классы и 

8–9 классы. На первом этапе придаётся большое значение повторению, 

осознанию и закреплению того, что было усвоено в начальной школе, а также 

дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний, умений и навыков. 

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их 

самоопределении, основное внимание уделяется развитию ценностных 

ориентаций учащихся. 

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных 

содержательных линий: первая из них – коммуникативные умения в основных 

видах речевой деятельности, вторая – языковые средства и навыки 

оперирования ими и третья – социокультурные знания и умения. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны 

создавать условия для их реального общения на немецком языке (переписка, 

возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами 

ролевой игры. В подготовке и проведении этих проектов должны участвовать 

все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над 

проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), 

члена жюри, репортёра и др. 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов 

современного российского образования: федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, нового 

федерального базисного учебного плана, примерной программе по немецкому 

языку для основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям 

федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности 

требованиям к уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков 
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и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 

приведет к более тесному сотрудничеству. 

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Особый акцент делается 

на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 

компетенциями,  а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений и составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

 

Планируемые результаты 

а) Личностные результаты (на возрастной период 11-15 лет) 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

 приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического 

кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), 

позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с 
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представителями других стран, использующих немецкий язык как средство 

межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать  национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

б) Метапредметные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 

в) Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями 

 брать и давать интервью; 
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 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 
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 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Различать на слух все звуки немецкого языка и адекватно их произносить, 

соблюдая правильное ударения в словах и фразах. 

Членить предложения на смысловые группы.  

Соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

Совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе и 

применительно к новому языковому материалу. 

 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
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вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе),  

 употреблять устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета. (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

Использовать основные способы словообразования: 

а) аффиксацию: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or (der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательные с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); 

-los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительные и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

существительные и глаголы с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
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прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсию (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности ); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Употреблять нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich 

hänge das Bild an die Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после 

себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt 

die Stadt vor Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen.) 
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Распознавать структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne 

... zu + Infinitiv. 

Использовать слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Pretäritum (sich anziehen, sich waschen). 

Распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и 

нулевой артикли, склонение существительных нарицательных; склонение 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, 

niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30 

Выпускник получит возможность научиться: 

Распознавать 

 Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm 

gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der 

Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit 

dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne 

Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. 

(Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das 

Land erfahren.) 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Выпускник научится: 

 понимать значение немецкого языка в современном мире; 

 употреблять тематическую фоновую лексику и реалии при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сферы 

обслуживания);  

 понимать социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом 

языке, и культурное наследие этих стран; 

 находить  различия в речевом этикете в ситуациях формального и 

неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать адекватное речевое и неречевого поведение в 

распространенных ситуациях бытовой, учебно-трудовой, 

социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представлять  родную страну, и культуры на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 



13 
 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК» 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Европейский союз. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное 

письмо, стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 7–9 классах) при прослушивании текстов 

используется письменная речь для фиксации значимой информации. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое 

количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, 

отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого 

языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить необходимую или интересующую 

информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных (публицистических, научно-популярных, 

художественных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, 

понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к 

тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. 

Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём 

диалога от 3 реплик (5–7 класс) до 4–5 реплик (8–9 класс) со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), 

рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс) до 10–12 фраз (8–9 

класс). 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
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пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах и предполагает выделение предметного 

содержания, включающего основные факты, отражающие, например, 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как 

изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения – 400–500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. Объём текста для чтения – до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  

аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание 

и построенных в основном на изученном языковом материале. Объём текста для 

чтения – до 250 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:  

 писать  короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 100 

слов, включая адрес; 

 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами 

описания, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. 

Объём: 140–160 слов. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с источниками: литературой, со справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке; 

 учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; 

 самостоятельная работа учащихся, связанная со способами 

рациональной организации своего труда в классе и дома и способствующая 

самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 
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 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычными словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or (der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); 

-los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 
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5 класс 

Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten 

Klasse? 

Kapitel I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

Блок 2. Wir lesen und schreiben 

Блок 3. Sprechen wir! 

Блок 4–5.  Was wir schon wissen und können  

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen?  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

Kapitel II. In der Stadt … Wer wohnt hier?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Wir lesen und schreiben  

Блок 3. Sprechen wir!  

Блок 4–5. Was wir schon wissen und können  

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen?  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Wir lesen und schreiben  

Блок 3. Sprechen wir!  

Блок 4–5. Was wir schon wissen und können  

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen? 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Wir lesen und schreiben  

Блок 3. Sprechen wir!  

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können  

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen?  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen( 

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

Блок 2. Wir lesen und schreiben  

Блок 3. Sprechen wir!  

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen?  
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Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen 

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Wir lesen und schreiben  

Блок 3. Sprechen wir!  

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können  

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen?  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Wir lesen und schreiben  

Блок 3. Sprechen wir!  

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen?  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Wir lesen und schreiben  

Блок 3. Sprechen wir!  

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen?  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein 

Abschiedsfest vor. Und wir?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Wir lesen und schreiben  

Блок 3. Sprechen wir!  

Блок 4 – 5. Was wir schon wissen und können 

Блок 6. Wollt ihr noch etwas wiederholen?  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen  

 

6 класс 

Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule!  

Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

   Блок 2. Lesen macht klug  

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 
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Fremdsprachenlernen!  

Блок 5. Wir sind ganz Ohr  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel II. Draußen ist Blätterfall  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! 

Блок 2. Lesen macht klug  

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

Блок 4. Wir sind ganz Ohr  

Блок 5 . Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen! 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Lesen macht klug  

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 5. Wir sind ganz Ohr  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Lesen macht klug  

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 5. Wir sind ganz Ohr  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Grammatik! Ist das eine harte Nuss 

Блок 3. Lesen macht klug  

Блок 4. Wir sind ganz Ohr  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  
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Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?!  

Блок 1. Lesen macht klug  

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 5. Wir sind ganz Ohr  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball  

Блок 1. Lesen macht klug  

Блок 2. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

 

7 класс 

Wiederholungskurs.  Nach den Sommerferien   

Kapitel I. Was nennen wir unsere Heimat?  

Блок 1. Lesen macht klug  

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 4. Wir sind ganz Ohr  

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes  

Блок 1. Lesen macht klug  

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was  

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  
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Блок 4. Wir sind ganz Ohr  

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel III.  Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es 

hier?  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Wir sind ganz Ohr  

Блок 3. Lesen macht klug  

Блок 4. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel IV.  Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes  

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 2. Lesen macht klug  

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 5. Wir sind ganz Ohr  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel V.  Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder?  

Блок 1. Lesen macht klug  

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  
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Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 5. Wir sind ganz Ohr  

Блок 6.  Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel VI. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist  

Блок 1. Lesen macht klug  

Блок 2. Lernst du was, so weißt du was!  

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 4. Wir sind ganz Ohr  

Блок 5. Grammatik! Ist das eine harte Nuss?  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

 

. 8 класс 

Kapitel I. Schön war es im Sommer!  

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was!  

Блок 2. Lesen macht klug  

Блок 3. Wir sind ganz Ohr  

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule!  

Блок 1. Lesen macht klug  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was!  

Блок 3. Wir sind ganz Ohr  

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 
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Fremdsprachenlernen 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor  

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was!  

Блок 2. Lesen macht klug  

Блок 3. Wir sind ganz Ohr  

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland  

Блок 1. Lesen macht klug  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was!  

Блок 3. Wir sind ganz Ohr  

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

 

9 класс 

Wiederholungskurs. Ferien, ade!  

Kapitel I. Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen?  

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel mehr, nicht?  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was!  
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Блок 3. Wir sind ganz Ohr  

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie?  

Блок 1. Lesen macht klug  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was!  

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? ( 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl?  

Блок 1. Lesen macht klug  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was 

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

Блок 4. Wir sind ganz Ohr  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

Kapitel IV. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht 

Блок. 1 Lesen macht klug  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was!  

Блок 3. Wir sind ganz Ohr  
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Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss?  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen  

 

Формы промежуточного контроля 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого 

модуля по всем видам речевой деятельности: Аудирование, Говорение, 

(монологические / диалогическое высказывание), Чтение, Письмо. 

 

 


