
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основой для составления рабочей программы по по немецкому языку как 

второму иностранному для учащихся 5-9 классов классов являются следующие 

нормативные документы:  

1  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12. 2012г.  № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 632; от 

18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и   организации обучения в общеобразовательных учреждениях". По-

становление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №200/о от 31.08.2020. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020.  

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020.В со-

ответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» программа ориентирована на работу по учеб-

никам 5 – 9 и всему УМК серии «Горизонты» под редакцией М.М.Аверина и 

адресована для обучающихся 5-9 классов МБОУ Школа № 7 городского округа      

г. Уфа Республики Башкортостан.  

Учебный предмет входит в образовательную область «Иностранные язы-

ки». 

 

 



Цели и задачи обучения  языку 

 

Представленная программа является адаптированной к российским усло-

виям версией международного курса и отвечает требованиям Европейских 

стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуника-

тивно-когнитивный , личностно ориентированный и деятельностный и направ-

лено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно:  

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, пись-

ме);  

- языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонети-

ческими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах вы-

ражения мысли в родном и иностранном языке; 

 - социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностямучащихся 

основной школы на разных её этапах; 

 формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; 

  - компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из поло-

жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ин-

формации;  

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

  ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоя-

тельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых ин-

формационных технологий;  

 Развитие  личности учащихся посредством реализации воспитательно-

го потенциала изучаемого иностранного языка: 

 - формирование у учащихся потребности изучения и овладения ино-

странными языками как средством общения, познания, самореализации и соци-



альной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобали-

зации на основе осознания важности изучения иностранных языков и родного 

языка как средства общения и познания в современном мире;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности личности 

как составляющих гражданской идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры;  

-лучшее осознание своей собственной культуры; 

 - развитие стремления к овладению основами мировой культуры сред-

ствами иностранного языка;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни;  

учебные  цели (формирование коммуникативной компетенции элементар-

ного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и пись-

мо) видах речевой деятельности); 

образовательные  (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство  школьников с миром зарубеж-

ных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);  

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение по-

знавательных интересов);  

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности , толе-

рантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственно-

го отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 Основная цель обучения немецкому языку — дальнейшее развитие спо-

собности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке, а также их воспитание и развитие средствами учебного пред-

мета, развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций и творческого потен-

циала.  

В  соответствии  с  основной образовательной программой  основного об-

щего образования  рабочая программа реализуется пять лет.  



Программа предусматривает изучение немецкого языка в 5—8 классах, в каж-

дом классе по 35 часов ежегодно, 9 класс 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык 

как второй иностранный» 

Личностные  результаты 

Ученик научится:  

- готовности и способности к участию в школьном самоуправлении в преде-

лах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных меропри-

ятиях);  

- готовности и способности к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;  

- умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

- готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

- потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

- устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразую-

щей функции познавательного мотива;  

Ученик получит возможность научиться:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благопо-

лучия.  

Метапредметные результаты обучения 

  Ученик научится: 

 - самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- реализовывать смысловое чтение; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью; 

- формировать и развивать компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера).  



- распознавать и употреблять основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оце-

ночную лексику); 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке  

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-

мым собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Ученик научится: 

- 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 разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и дома. 

Специальные учебные умения 

Ученик научится: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с тек-

стом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

5 класс 



Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

- Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог. 

- Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

- Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Говорение. Монологическая речь. 

- Кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

- Делать  краткие сообщения на заданную тему.  

Аудирование 

 - Понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутен-

тичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(основное понимание прослушанного). 

Чтение 

- Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллю-

стративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста. 

- Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразова-

тельным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных 

слов), аналогии с родным языком. 

Письмо 

- Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.) 

- Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в  

странах изучаемого языка. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

- Сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки. 

- Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

- Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика 



- Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. Пони-

мать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Лексика 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы.  

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аф-

фиксация, словосложение, конверсия). 

Грамматика 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамма-

тических явлений (порядок слов в немецком предложении, наличие глагола-

связки «sein», отрицания  „nicht" и „kein", слабые и некоторые сильные  глаголы 

в Präsens и Perfekt,  модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существи-

тельные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числи-

тельные, предлоги). 

 

6 класс 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

- Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, комбинированный диалог. 

- Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

- Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

-Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Говорение. Монологическая речь. 

-Кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец. 

- Выражать своё отношение к прочитанному, услышанному. 

- Делать краткие сообщения на заданную тему. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значи-

тельное число незнакомых слов. 

Чтение 

- Читать с целью понимания основного содержания, уметь прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опо-

рам, определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тек-

сте, не обращая внимания на второстепенные. 



- Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразова-

тельным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных 

слов), аналогии с родным языком. 

Письмо 

- Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.). 

- Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

странах изучаемого языка. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

- Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

- Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика 

- Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

- Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), побудительное, восклицательное предложения. 

Лексика 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аф-

фиксация, словосложение, конверсия). 

Грамматика 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамма-

тических явлений (инфинитивный оборот, слабые и сильные глаголы со вспо-

могательными глаголами «sein», «haben», основные временные формы, степени 

сравнений прилагательных и наречий, возвратные глаголы, немецкие падежи, 

предлоги). 

 



7  класс 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

- Вести диалог-расспрос,  этикетный  диалог/ полилог  в стандартных си-

туациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

- Выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать своё 

мнение, пожелания, приносить извинение, давать совет, выражать просьбу, 

предлагать, рекомендовать, используя не только повелительные предложения, 

но  и различные синонимичные средства с опорой на образец и без него.  

Говорение. Монологическая речь. 

- Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сооб-

щение, рассказ. 

- Выражать своё отношение прочитанному: понравилось – не понрави-

лось, что уже было известно – что ново. 

- Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опо-

рой на текст. Говорить в нормальном темпе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы.  

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понима-

ние основного содержания). 

Чтение 

- Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

членить текст на смысловые части;  прогнозировать содержание текста по вер-

бальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; определять основную 

идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные. 

- Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересу-

ющей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглав-

ные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей ин-

формации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразова-



тельным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных 

слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности; пользоваться справочными материа-

лами (словарём, лингвострановедческим справочником). 

Письмо 

- Писать небольшое по объёму сочинение с опорой на информацию из 

текстов. 

- Писать письмо, открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, при-

нятых в странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

- Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

-  Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика 

- Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

- Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), побудительное, восклицательное предложения. 

- Правильно произносить предложения с однородными членами (соблю-

дая интонацию перечисления). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные пред-

ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексика 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аф-

фиксация, словосложение). 



Выпускник получит возможность научиться: 

Употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы 

Грамматика 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамма-

тических явлений (склонение имён прилагательных; неопределённо-личное ме-

стоимение man; основные формы глагола и употребление в речи Präteritum и 

Perfekt; порядок слов в сложносочинённом предложении и сложноподчинённом; 

модальные глаголы с неопределённо-личным местоимением man; предлоги с 

Dativ  и Akkusativ; придаточные дополнительные, условные, причины) 

8 класс 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

- Вести  диалоги  в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет.  

- Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, под-

держивать её, проявлять заинтересованность, удивление. 

- Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновы-

вать его и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

- Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сооб-

щение, рассказ. 

- Выражать своё отношение к прочитанному. 

- Делать краткие  сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

- Говорить логично и связно. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

- Комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргу-

ментировать своё отношение к прочитанному/прослушанному. 

Аудирование 

- Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), 

содержащее небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуаль-

ную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания).  



- Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль 

(понимание необходимой / конкретной информации) 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

- Отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второсте-

пенных. 

Чтение 

- Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллю-

стративным опорам;  

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль 

текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепен-

ные. 

- Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересу-

ющей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглав-

ные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей ин-

формации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Читать с целью полного понимания несложные аутентичные тексты, по-

строенные в основном на изученном языковом материале на уровне смысла и 

критического осмысления содержания (определять основную идею текста, раз-

личать существенные и второстепенные  факты в содержании текста, анализи-

ровать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое), используя при 

необходимости словарь, сноски и лингвострановедческий справочник. 

Письмо 

- Заполнять анкету, формуляр в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка 

- Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Составлять план/тезисы устного или письменного сообщения, краткую 

аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

- Кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной дея-

тельности. 

Языковая компетенция 



Графика, орфография 

- Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с прави-

лами орфографии и пунктуации. 

Фонетика 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), побудительное, восклицательное предложения. 

- Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексика 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аф-

фиксация, словосложение, конверсия). 

- Выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Грамматика 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамма-

тических явлений (Plusqumperfekt; придаточные предложения времени с союза-

ми  wenn, als, nachdem; придаточные определительные предложения; Futur I; не-

определённо-личное местоимение man; относительные местоимения; Präteritum 

Passiv, Präsens Passiv). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологиче-

ские формы и синтаксические конструкции немецкого  языка. 

 

9 класс 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 



- Вести диалоги  в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет.  

- Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, под-

держивать её, проявлять заинтересованность, удивление. 

- Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновы-

вать его и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

- Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сооб-

щение, рассказ. 

- Выражать своё отношение к прочитанному. 

- Делать краткие  сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

- Говорить логично и связно. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Говорить выразительно (соблюдать  логическое  ударение, правильную 

интонацию). 

- Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную те-

му в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

- Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

- Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), 

содержащее небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуаль-

ную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания).  

- Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль 

(понимание необходимой / конкретной информации). 

- Делать выводы по содержанию услышанного. 

 Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для по-

нимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

- Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 



Чтение 

- Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

- прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; -

определять основную идею/мысль текста;  

-выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересую-

щей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информа-

ции). 

- Читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять основную идею текста, различать суще-

ственные и второстепенные  факты в содержании текста, анализировать отдель-

ные места, определяя подлежащее, сказуемое), используя при необходимости 

словарь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д. 

- Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов. 

- Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

- Писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых в стране изучаемого языка.  

Составлять краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

- Писать электронные (интернет) сообщения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

- Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с прави-

лами орфографии и пунктуации. 

Фонетика 

- Правильно произносить предложения с однородными членами (соблю-

дая интонацию перечисления). 

- Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 



Лексика 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы. 

- Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым при-

знакам (артиклям, аффиксам и др.). 

- Использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-

дываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

Грамматика 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамма-

тических явлений (инфинитивные обороты statt..zu, ohne…zu, um …zu;  

- придаточные предложения цели с союзом damit; глагольные формы в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur Passiv; отдельные глагольные формы в 

Konjunktiv: könnte) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологиче-

ские формы и синтаксические конструкции немецкого  языка. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной про-

граммы 

 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности:  аудирования , говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. В конце каждого полугодия  проводится  кон-

трольная работа по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить 

коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и 

письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.  

Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятель-

ность: каждый раздел учебника завершается проектом по изученной теме.  

 

 



Критерии выставления отметок 

  «5» («отлично») – высокий уровень – отсутствие ошибок как по текуще-

му, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; ло-

гичность и полнота изложения; 

«4» («хорошо») – средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по прой-

денному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

 «3» («удовлетворительно») – ниже среднего уровня – наличие не более 

4-6 ошибок или не более 10 недочетов по текущему материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдель-

ные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») – низкий уровень – наличие более 6 ошибок или 10 недоче-

тов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройден-

ному материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрыт обсуждаемый во-

прос; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 Аудирование 

Отметка «5»  

Cтавится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствую-

щей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»  

Cтавится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствую-

щей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» 

Cтавится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, со-

ответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»  

Cтавится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 



 Говорение 

Отметка «5» 

Cтавится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в преде-

лах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» 

Cтавится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «3» 

Cтавится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» 

Cтавится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обу-

чающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на ино-

странном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позво-

ляют понять содержание большей части сказанного. 

 

  Чтение 

Отметка «5»  

Cтавится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного ино-

язычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся со-

ответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» 

Cтавится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  по-

нимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение об ча-

ющихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 



Отметка «3» 

Cтавится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» 

Cтавится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучаю-

щиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словар-

ные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требо-

ваниям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических кон-

струкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 



5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, со-

блюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

Монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, от-

ражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргу-

ментация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести бесе-

ду, соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать бе-

седу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требо-

ваниям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических кон-

струкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной ин-

тонации в предложениях). 

 

 

 

 

 



Оценка Содержание 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

5 

Соблюден объем высказывания. 

Высказывание соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в 

задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. 

Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Лексика адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Использованы разные 

грамматические кон-

струкции в соответ-

ствии с задачей и тре-

бованиям данного года 

обучения языку. 

Редкие грамматиче-

ские ошибки не ме-

шают коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном темпе, нет 

грубых фонетических 

ошибок. 

4 

Не полный объем высказывания. 

Высказывание соответствует теме; 

не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация не 

всегда на соответствующем уровне, 

но нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда неоправ-

данно паузирована. В 

отдельных словах до-

пускаются фонетичес-

кие ошибки (замена, 

англ. фонем сходными 

русски-ми. 

Общая интонация  

обусловлена влиянием 

родного языка. 

3 

Незначительный объем 

высказывания, которое не в полной 

мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление речи не в полной мере 

соответствует типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. 

Коммуникация 

существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Учащийся делает 

большое количе-

ство грубых лек-

сических ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетиче-

ских ошибок. Интона-

ция обусловлена влия-

нием родного языка. 



Содержание учебного предмета (на уровень обучения) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внеш-

ность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт. Покупки. 

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

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного язы-

ка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их гео-

графическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к дей-

ствию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 

4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь: 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 

фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

  Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

 



Чтение 

Объём текстов для ознакомительного чтения — 600—700 слов. 

Объём текста для чтения с полным пониманием — около 500 слов. 

Объём текста для чтения с выборочным пониманием— около 350 слов.  

Письменная речь 

Короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками (объё-

мом 30—40 слов, включая адрес); 

-несложные анкеты (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- Объём личного письма — 100—140 слов. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография Правила чтения и написания слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 

единиц.  

Основные способы словообразования: 

1) 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 Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie 

(die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (ty-

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

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн 

cklich); 

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

mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

 • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими сло-

вами в функции приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 



• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синони-

мии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение 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., требующими 

после себя Infinitiv с zu; 

• 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 Bü cher zu lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm ge-

fällt 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, nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

(с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом 

damit); 



• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

• 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 мо-

дальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Prä-

teritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, пред-

логов,  требующих  Dativ,  предлогов,  требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, nie-

mand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

          

Тематическое планирование. 

Немецкий язык. 5 класс 

Название главы: 

1. Знакомство  

2. Мой класс  

3. Животные  

4. Мой день в школе  

5. Хобби  

6. Моя семья  

7. Сколько это стоит?  

8.Большая перемена 

 

 

Тематическое планирование. 

Немецкий язык. 6 класс 

Название главы: 

1.Мой дом  

2.Это вкусно  

3.Моё свободное время  

4.Смотрится отлично  

5.Вечеринки  

6. Мой город  

7. Каникулы  

8.Большая перемена  

 

 



Тематическое планирование. 

Немецкий язык. 7 класс 

Название главы: 

1.Как прошли твои каникулы 

2. Мои планы на будущее 

3. Дружба  

4.Маленькая перемена 

5. Изображение и звук 

6. Взаимоотношения  

7.Это мне нравится 

8. Подробнее о себе  

9.Большая перемена 

 

Тематическое планирование. 

Немецкий язык. 8 класс 

Название главы: 

1.Фитнес и спорт  

2. Школьный обмен  

3. Праздники  

4.Маленькая перемена  

5.  Берлин – столица Германии  

6. Мир и окружающий мир   

7. Путешествие по Рейну  

8. Прощальная вечеринка  

9.Большая перемена 

 

 

 

Тематическое планирование. 

Немецкий язык. 9 класс 

Название главы: 

1.Будущая профессия  

2. Где мы живём? 

3. Будущее  

4. Еда  

5.Выздоравливай!  

6. Моё место в политической жизни  

7.Планета Земля  

8.Что такое красота?  

9. Получай удовольствие!   

10.Техника 

11.Стена – граница – зелёный пояс  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


