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Модул „Писмено общуване“,
Лексика и тематичные области для чтения и понимания, и для создания
письменного текста:
1. Межличностные отношения
2. Отношения между поколениями
3. Любовь и партнерство в жизни
4. Реальное и виртуальное общение
5. Личная жизнь и профессиональный выбор
6. Мечты и реальность
7. Мода и стиль
8. Природосообразный образ жизни
9. Жизнь без стресса
10. Путешествия
11. Экология и экологическое мышление
12. Экологиеские организации и инициативы
13. Охрана окружающей среды
14. Равновесие в природе и ресурсы

Модул „Устно общуване“,
Лексика и тематичные области для аудирования, и для создания устного
текста:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Я и другие. Поговорим о взаимоотношениях
Интересы родителей и детей
Что вы думаете о вашем поколении?
Любви все возрасты покорны
Что такое общение?
Интернет – мой друг или мой враг?
Выбор профессии – что мне нужно для достижения успеха?
Кто о чем мечтает?
Модные стили. Дресс-код. Деловой стиль
Правила здорового образа жизни
Если бы наша Земля имела голос…
Экологиеские организации и инициативы
Охрана окружающей среды
Равновесие в природе и ресурсы

Модул „Руският език в туризма“
Лексика и тематичные области для аудирования, чтения и понимания,
говорения и для создания письменного текста:
В гостинице
1. Бронирование номера в гостинице по телефону
2. Бронирование номера в гостинице на месте
3. Регистрация в гостинице
4. Гостиничные услуги
5. Отдых и развлечения
6. Рум сервис / обслуживание номеров /
7. Неисправности в номере и медицинская помощь
8. Побудка по телефону
9. Оплата номера и отъезд
В ресторане
1. Выбор заведения. Бронирование столика по телефону
2. Приезд в ресторан
3. Обслуживание в зале ресторана / обед /
4. Дополнительный заказ. Просьбы
5. Завтрак в ресторане гостиницы
6. Ужин в ресторане
7. Особое меню. Характеристики кулинарной продукции
8. Разрешение конфликтных ситуаций
9. Денежные расчеты. Чаевые

В магазине
1. В супермаркете. Покупка продуктов
2. В магазине мужской одежды
3. В магазине женской одежды
4. В магазине детской одежды
5. В магазине игрушек
6. В магазине сувениров
7. Покупка электронной техники
8. Возврат или замена покупки
9. Покупка кондитерских изделий
10. Покупка украшений и аксессуаров
11. В аптеке
Грамматика: Грамматика:

-

-

1. Имя существительное
- род и число существительных, особые случаи
- существительные общего рода
- существительные только в ед. ч. и только в мн.ч.
2. Имя прилагательное
сравнительная степень прилагательных
превосходная степень прилагательных
прилагательные и причастия, выполняющие роль существительного
склонение прилагательных в множ.числе
краткая форма прилагательных
слова и выражения, после которых употребляется сравнительная степень
прилагательных
полные и краткие формы
3. Имя числительное
количественные числительные
порядковые числительные – склонение
числительные ОБА, ОБЕ
4. Местоимения
- притяжательные местоимения
- вопросительные местоимения, вопросы принадлежности
- определительные, отрицательные, возвратное местоимение себя
5. Глагол
время глагола – настоящее, прошедшее, будущее
прошедшее время глагола, особые формы в м.р.
вид глагола, видовые пары
будущее время глагола
императив
глаголы с суффиксом –ОВА, условное предложение
глагол „искать
наклонение – повелительное и условное
6. Наречие
наречия местоположения и направления

-

-

-

-

-

наречия времени
наречия образа действия
сравнительная степень наречий
7. Падежи
Родительный падеж
o с предлогами: без, для, у, из, после, с…до.
o для определения принадлежности
o Р.п. неопределенного количества
o Р.п. несогласованного определения
o при определении предмета
o для обозначения части целого
o для обозначения времени / даты, начального и конечного момента,
отрезка времени
o для обозначения места с предлогами
o для обозначения цели, предназначения
Винительный падеж
o личные местоимения в В.п.
o с глаголами: покупать, продавать, купить
o для обозначения срока с предлогами: через, на, за
o для обозначения направления с предлогами: через, сквозь
o времени
Дательный падеж
o Д.п. личных местоимений с: нужен, нужна, нужно, нужныс предлогами :
по, благодаря
o Д.п. косвенного объекта
o Дательный падеж с предлогом ПО
o с прилагательными в полной и краткой форме
o с предлогами : по, благодаря
o в конструкциях: Кому нужно/можно/нельзя ....?
o в конструкциях: Кому тепло, холодно, жарко ....?
Творительный падеж
o Т.п. с предлогом с
o Т.п. с глаголами
o Т.п. выражения характеристики предмета
o с глаголами и отглагольными существительными
o для обозначения времени с предлогом перед
o для обозначения места с пространственными предлогами
Предложный падеж существительных и местоимений
o для обозначения времени
o для обозначения места
Изготвил: Радка Муратева
Ст. учител по руски език

