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Модул „Писмено общуване“, 

Лексика и тематичные области для чтения и понимания, и для создания 

письменного текста: 

1.  Мир вокруг меня 

2.  Общество и прогресс 

3.  Конфликты и толерантность. Принципы толерантности 

4.  Общество и медии. Качества, работающих в медиах 

5. Медиапродукция 

6.   Моя родина и мир 

7.   Я – гражданин Европыа и мира. Совет Европы 

               8.   Европейский союз. Принципы Европейского союза 

9.   Мир без границ. Языковой барьер 

10.   Многообразие в съвременном мире 

 

Модул „Устно общуване“, 

Лексика и тематичные области для аудирования и понимания, и для 

создания устного текста: 
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1. Общество и прогресс. Что такое прогресс? 

2. Противоречивость прогресса 

3. Конфликты и толерантность. Причины конфликтов „учитель-ученик“ 

4. Эмблема толерантности. Толерантен ли я? 

5. Общество и медии. Социальная медиа 

6. Положительное и отрицательное влияние медиа 

7. Я – гражданин Европы и мира. Европа – страны и города 

8. Мир без границ. Рассказываем о структуре ООН 

9. Смысл понятия „патриотизм“ 

10. Глобальные проблемы современного мира 

 

Модул „Езикови практики“ 

Лексика и тематичные области для чтения и понимания, аудирования, 

говорения и для создания письменного текста: 

1.  Общество и прогресс 

2.  Конфликты и толерантность 

3.  Общество и медии 

4. Я – гражданин Европы и мира 

5. Мир без границ 

6. Многообразие в съвременном мире 

 

Модул „Език и култура“ 

Лексика и тематичные области для чтения и понимания, аудирования, 

говорения и для создания письменного текста: 

1. У карты России 

2. Географическое положение, границы, горные системы 

3. Реки, озера, климат, полезные ископаемые 

4. Алмазный фонд 

5. Государственное и политическое устройство 

6. Столица, города, население 

7. Праздники в России 

8. Традиции и обычаи. Русское чаепитие 

9. День Ивана Купалы. Свадебные традиции в России 

10. Культурно-исторические и туристические достопримечательности 

России 

11. „Золотое кольцо“ 

12. Санкт-Петербург – город-сказка 

13. Москва – столица России 

14. Национальный характер. Речевой и поведенческий этикет 

15. Русское застолье 

16. Великие художники,композиторы, артисты балета 

17. Выдающиеся писатели и поэты, артисты театра и кино 

18. Народное творчество / национальные костюмы, русские сувениры / 

19. СМИ / радио, телевидение, газеты, сайты / 



20. Интернет и социальные сети в России 

 

Модул „Живият руски език. Речеви практики“ 

Лексика и тематичные области для чтения и понимания, аудирования, 

говорения и для создания письменного текста: 

1. Поговорим о ценностях человеческой жизни 

2. Составляем словесный портрет по описанию 

3.  Чума нашего века 

4. Путешествие! Это замечательно! 

5. Рассказываем о родном городе 

6. Рассказываем о природных достопримечательностях Болгарии 

7. И в Болгарии есть на что посмотреть! – пишем письмо другу 

8. Фестиваль! Фестиваль! 

9. Я – защитник природы. Экологическое мышление  

10. Описываем экологическую проблему 

11. Растительный и животный мир.  „Красная книга“  

12. Виды природных ресурсов. Полезные ископаемые в России и в 

Болгарии 

13.  „Энергосбережение“. Альтернативные источники энергии 

14. Леса – это часть нашей жизни   

Грамматика: 

Пространственные предлоги 

Глагольное управление 

Значение приставок у глаголов движения 

               Отрицательные местоимения – образование и употребление 

               Повелительное наклонение 

Условное наклонение глагола 

               Наречия. Виды наречий 

Сравнительная степень наречий 

Частицы: вопросительные, восклицательные, усилительные 

Частицы:ограничительные, словообразующие 

Выражение субъекта и предиката в простом и сложном предложениях 

Выражение цели в простом и сложном предложениях 

Выражение причины в простом и сложном предложениях 

Выражение условия в простом и сложном предложениях 

Выражение следствия в простом и сложном предложениях 

Выражение уступки в простом и сложном предложениях 

Выражение времени, меры и степени в простом и сложном предложениях 

Причастия 

Преобразование предложений 

Деепричастие 
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