
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 5-9 классов

Предмет, класс Немецкий язык, 6 класс
Указание на то, в соответствии
с  какими  нормативными
документами составлена данная
рабочая  программа,  какому
УМК она соответствует

Рабочая программа по немецкому языку 5-9 классов
классах  составлена  в  соответствии и  на  основе
примерной  основной  образовательной  программы
основного   общего  образования,  утверждённой
Министерством  образования  и   науки  Российской
Федерации  и  одобренной  решением  федерального
учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)..

Для  реализации  целей  и  задач  обучения  по
иностранному  языку  используется УМК по
немецкому  языку,  в  который  входят  следующие
издания:

 6  классы,  Немецкий  язык.  Авторы
И.Л.Бим,Л.В.Садомова,  Л.М.Санникова  ,
учебник в двух частях. Часть 1,2  Издательство
«Просвещение», Москва, 2016 год.

Цель  и  задачи  учебной
дисциплины Цель:

развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции  в  совокупности  ее  составляющих  –
речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи:
Социокультурные,  языковые,  речевые

общеучебные.

Количество  часов  на  изучение
дисциплины

В  учебном плане МБОУСОШ №51 на изучение 
курса «Немецкий язык» в 6 классах отведено  3 часа 
в неделю (102 часа в год)

Планируемые результаты Представленная программа обеспечивает достижение
личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов.
Личностные результаты
  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,
уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям
человека.
  Воспитание  нравственных  чувств  и  этического
сознания.
  Воспитание  уважения  к  культуре  народов  стран
изучаемого языка.
 Эстетическое воспитание
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни.
 Формирование ценностного отношения к здоровью
и здоровому образу жизни.
 Экологическое воспитание
Метапредметные результаты
  развитие  умения  планировать  свое  речевое  и



неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая
умение  взаимодействовать  с  окружающими,
выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий;
  развитие  смыслового  чтения;  осуществление
регулятивных  действий  самонаблюдения,
самоконтроля,  самооценки  в  процессе
коммуникативной  деятельности  на  иностранном
языке.
Предметные результаты
В  процессе  овладения  познавательным
(социокультурным)  аспектом  семиклассники
научатся:
 понимать особенности национальных и семейных
праздников и традиций стран изучаемого языка;
  понимать  особенности  образа  жизни  своих
зарубежных сверстников;
  узнавать  наиболее  известных  персонажей
иностранной  детской  литературы  и  популярные
литературные  произведения  для  детей;  вести  и
поддерживать  элементарный  диалог:  этикетный,
диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  диалог-обмен
мнениями;
  кратко  описывать  и  характеризовать  предмет,
картинку, персонаж;
 рассказывать  о  себе,  своей школе,  друге,  школе,
родном  крае,  стране  и  т.п.  (в  пределах  тематики
основной школы).
  сопоставлять  реалии  стран  изучаемого  языка  и
родной страны;
  представлять  реалии  своей  страны  средствами
иностранного  языка.  познакомиться  и  выучить
наизусть  популярные  детские  песенки  и
стихотворения;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения
детского  фольклора:  рифмовки,  стихотворения,
песни;
  кратко  передавать  содержание
прочитанного/услышанного текста;
  выражать  отношение  к
прочитанному/услышанному.
 воспроизводить наизусть небольшие произведения
детского  фольклора:  рифмовки,  стихотворения,
песни;
  кратко  передавать  содержание
прочитанного/услышанного текста;
  выражать  отношение  к
прочитанному/услышанному;
понимать на слух:
 речь учителя по ведению урока;
  связные  высказывания  учителя,  построенные  на



знакомом  материале  или  содержащие  некоторые
незнакомые слова;
 выказывания одноклассников;
 небольшие тексты и сообщения,  построенные  на
изученном  речевом  материале,  как  при
непосредственном  общении,  так  и  при  восприятии
аудиозаписи;
  содержание  текста  на  уровне  значения  (уметь
отвечать на вопросы по содержанию текста);
 понимать основную информацию услышанного;
  извлекать  конкретную  информацию  из
услышанного;
 понимать детали текста;
  вербально  или  невербально  реагировать  на
услышанное;
 Обучающиеся получат возможность научиться:
  понимать  на  слух  разные  типы  текстов,
соответствующие  возрасту  и  интересам  учащихся
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и
рифмовки,  песни,  загадки)  –  время  звучания  до  2
минут;
  использовать  контекстуальную  или  языковую
догадку;
  не  обращать  внимание  на  незнакомые  слова,  не
мешающие понимать основное содержание текста.
читать:
  написанные  цифрами  время,  количественные  и
порядковые числительные и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением
простые нераспространенные предложения;
  основные  коммуникативные  типы  предложений
(повествовательные,  вопросительные,
побудительные,  восклицательные)  с  определенной
скоростью, обеспечивающей понимание
читаемого;
  небольшие  различных  типов  тексты  с  разными
стратегиями,  понимать  содержание  на  уровне
значения, определять значения незнакомых слов по:
  знакомым  словообразовательным  элементам
(приставки,  суффиксы)  и  по  известным
составляющим элементам сложных слов,
 аналогии с родным языком,
 конверсии,
 контексту,
 иллюстративной наглядности.
  выражать  собственное  мнение  по  поводу
прочитанного;
  выражать  суждение  относительно  поступков
героев;
 соотносить события в тексте с личным опытом;
 правильно списывать,
 выполнять лексико-грамматические упражнения,



 делать записи (выписки из текста),
 делать подписи к рисункам,
 отвечать письменно на вопросы,
  писать  открытки  -  поздравления  с  праздником
(объём 20-30 слов),
  писать  личные  письма  в  рамках  изучаемой
тематики (объём 50-60 слов) с опорой на образец;
 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби),
сообщать краткие сведения о себе;
  в  личных  письмах  запрашивать  интересующую
информацию;
 писать  короткие сообщения (в рамках изучаемой
тематики) с опорой на план,
 правильно оформлять письмо(с опорой на образец)

Перечисление  основных
разделов  дисциплины  с
указанием количества часов

№
п/п

Наименование разделов, тем Количество
часов

1 Свободное время. Досуг 

и увлечения (музыка, 

чтение, посещение 

театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная 

мода

7

2 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, 

здоровое  питание, отказ

от вредных привычек.

12

3 Школа, школьная 

жизнь. Правила 

поведения в школе.  

Изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками.

36



3.1 Начало учебного года 12
3.2 Немецкие школы. Какие

они?

12

3.3 Что делают наши немецкие 

друзья в школе?

12

4 Окружающий мир. 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе /

в сельской местности.

12

5 Страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы.  Географ 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности.

35

5.1 Поездка с классом по 

Германии

12+Р3

5.2 Достопримечательности 

немецких городов

6

5.3 Что едят во время 

поездки

2

5.4 Весёлый маскарад 12
ВСЕГО 102

Предмет, класс Немецкий язык, 7 класс
Указание на то, в соответствии с
какими  нормативными
документами  составлена  данная
рабочая программа, какому УМК
она соответствует

Рабочая программа по немецкому языку 5-9 
классов классах составлена в соответствии и на 
основе примерной основной образовательной 
программы   основного  общего образования, 
утверждённой Министерством образования и  
науки Российской Федерации и одобренной 
решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15)..



Для реализации целей и задач обучения по 
иностранному языку используется УМК по 
немецкому языку, в который входят следующие 
издания:
• 7 классы, Немецкий язык. Авторы 
И.Л.Бим,Л.В.Садомова. Издательство 
«Просвещение», Москва, 2017 год.

Цель  и  задачи  учебной
дисциплины

- Цель:
развитие  иноязычной  коммуникативной

компетенции  в  совокупности  ее  составляющих  –
речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи:
Социокультурные,  языковые,  речевые

общеучебные.
Количество  часов  на  изучение
дисциплины

В  учебном плане МБОУСОШ №51 на изучение 
курса «Немецкий язык» в 6 классах отведено  3 
часа в неделю (102 часа в год)

Планируемые результаты Представленная программа 

обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов.

Личностные результаты

 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.

 Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания.

 Воспитание уважения к культуре 

народов стран изучаемого языка.

 Эстетическое воспитание

 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни.

 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни.

 Экологическое воспитание

Метапредметные результаты

 развитие умения планировать свое 



речевое и неречевое поведение;

 развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;

 развитие исследовательских 

учебных действий;

 развитие смыслового чтения; 

осуществление регулятивных действий

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.

Предметные результаты

В процессе овладения познавательным 

(социокультурным) аспектом 

семиклассники научатся:

 понимать особенности 

национальных и семейных праздников 

и традиций стран изучаемого языка;

 понимать особенности образа жизни 

своих зарубежных сверстников;

 узнавать наиболее известных 

персонажей иностранной детской 

литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

вести и поддерживать элементарный 

диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями;

 кратко описывать и характеризовать 

предмет, картинку, персонаж;

 рассказывать о себе, своей школе, 

друге, школе, родном крае, стране и 

т.п. (в пределах тематики основной 



школы).

 сопоставлять реалии стран 

изучаемого языка и родной страны;

 представлять реалии своей страны 

средствами иностранного языка. 

познакомиться и выучить наизусть 

популярные детские песенки и 

стихотворения;

 воспроизводить наизусть небольшие

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни;

 кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста;

 выражать отношение к 

прочитанному/услышанному.

 воспроизводить наизусть небольшие

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни;

 кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста;

 выражать отношение к 

прочитанному/услышанному;

понимать на слух:

 речь учителя по ведению урока;

 связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

или содержащие некоторые 

незнакомые слова;

 выказывания одноклассников;

 небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи;

 содержание текста на уровне 



значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста);

 понимать основную информацию 

услышанного;

 извлекать конкретную информацию 

из услышанного;

 понимать детали текста;

 вербально или невербально 

реагировать на услышанное;

 Обучающиеся получат возможность 

научиться:

 понимать на слух разные типы 

текстов, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 2 минут;

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку;

 не обращать внимание на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста.

читать:

 написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты;

 с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения;

 основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные) с определенной 

скоростью, обеспечивающей 

понимание



читаемого;

 небольшие различных типов тексты 

с разными стратегиями, понимать 

содержание на уровне значения, 

определять значения незнакомых слов 

по:

 знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам 

сложных слов,

 аналогии с родным языком,

 конверсии,

 контексту,

 иллюстративной наглядности.

 выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного;

 выражать суждение относительно 

поступков героев;

 соотносить события в тексте с 

личным опытом;

 правильно списывать,

 выполнять лексико-грамматические 

упражнения,

 делать записи (выписки из текста),

 делать подписи к рисункам,

 отвечать письменно на вопросы,

 писать открытки - поздравления с 

праздником (объём 20-30 слов),

 писать личные письма в рамках 

изучаемой тематики (объём 50-60 слов)

с опорой на образец;

 заполнять анкеты (имя, фамилия, 

возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе;

 в личных письмах запрашивать 



интересующую информацию;

 писать короткие сообщения (в 

рамках изучаемой тематики) с опорой 

на план,

 правильно оформлять письмо(с 

опорой на образец)
Перечисление основных разделов
дисциплины  с  указанием
количества часов

№ п/п Название темы Количество
часов

1 Мои  друзья.  Лучший
друг/подруга.
Внешность  и  черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения  с
друзьями и в школе.

8

2 Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.
Спортивные
соревнования.

12

3 Выбор  профессии.  Мир
профессий.  Проблемы
выбора профессии. Роль
иностранного   языка  в
планах на будущее.

4

4 Путешествия.
Путешествия  по  России
и  странам  изучаемого
языка. Транспорт.

24

4.1 Лицо города 12
4.2 Ориентирование  в

современном городе
12

5 Окружающий  мир.
Природа:  растения  и
животные.  Погода.
Проблемы  экологии.
Защита  окружающей
среды. Жизнь в городе /
в сельской местности

24

5.1 Жизнь в селе 12

5.2 Защита  окружающей
среды-  актуальная
проблема

12

6 Страны  изучаемого
языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,
крупные  города.
Государственные

30



символы.   Географ
положение.  Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные
особенности:
национальные
праздники,  памятные
даты,исторические
события,  традиции  и
обычаи.  Выдающиеся
люди и их вклад в науку
и мировую культуру.

6.1 Что  мы  называем
«РОДИНА»

12+Р3

6.2 Моя Родина 10
6.3 Мой любимый уголок 5

Всего 102

Предмет, класс Немецкий язык, 9 класс
Указание на то, в соответствии с
какими  нормативными
документами  составлена  данная
рабочая программа, какому УМК
она соответствует

Рабочая программа по немецкому языку 5-9
классов классах составлена в соответствии и
на  основе  примерной  основной
образовательной  программы    основного
общего  образования,  утверждённой
Министерством  образования  и   науки
Российской  Федерации  и  одобренной
решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15)..
Для реализации целей и задач обучения по
иностранному языку используется  УМК по
немецкому  языку,  в  который  входят
следующие издания:
• 9  классы,  Немецкий  язык.  Авторы
И.Л.Бим,Л.В.Садомова.  Издательство
«Просвещение», Москва, 2019 год.

Цель  и  задачи  учебной
дисциплины

Цель:
развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной.
Задачи: социокультурные задачи достигаются в
процессе  приобретения  страноведческих
лингвострановедческих  знаний,  навыков,
умений,  составляющих  социокультурной
компетенции;  языковые  задачи  предполагают
овладение  учащимися  набором  единиц  и
формирование  на  этой  основе  знаний  и
лексических,  грамматических  навыков,



обеспечивающих  возможность  языком  как
средством  общения;  речевые  задачи
реализуются  в  процессе  формирования  и
коммуникативных умений на основе языковых и
социокультурных  знаний  рамках  предметного
содержания  речи  (сфер,  ситуаций  и  тем
общения)  речевой  деятельности:  аудирование,
говорение,  чтение,  письмо);  общественного
мнения и описания механизма его действия по
отношению  к  коррупции.  общеучебные  задачи
решаются в ходе приобретения умений работать

Количество  часов  на  изучение
дисциплины

В  учебном  плане  МБОУСОШ  №51  на  изучение
курса «Немецкий язык» в 9 классах отведено  3 часа
в неделю (102 часа в год)

Планируемые результаты Представленная программа обеспечивает 
достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
Личностные результаты
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.
2.Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания.
3. Воспитание уважения к культуре народов стран 
изучаемого языка.
4. Эстетическое воспитание
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения
к учению, труду, жизни.
6. Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни.
Метапредметные результаты
Развитие:
умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение;
коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя 
разные социальные роли;
исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение 
нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;
смыслового чтения, включая умение определять 
тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/по ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;



осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке.
Предметные результаты
В результате изучения иностранного языка 
учащиеся 9 класса должны:
знать/ понимать
- основные значения изученные лексических 
единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия);
- особенности структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка;
- признаки изученных грамматических явлений 
(временных форм глаголов (Perfekt, 
Plusquamperfekt, Präteritum, Futur I и др.);
- модальных глаголов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов (в том 
числе управляемые падежами);
- виды придаточных предложений, неопределенно-
личных, относительных местоимений, 
действительный и страдательный залоги, 
управление глаголов, инфинитивные группы);
- основные нормы речевого этикета (реплики-
клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в 
современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известные достопримечательности, выдающихся 
людей и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;– анализировать, сравнивать, 
участвовать в эвристической беседе, дискуссии.
Уметь:
- вести диалог этикетного характера в стандартных 
ситуациях общения (уметь поздороваться, 
представиться, обратиться, поблагодарить и т. д.), 
используя соответствующие формулы речевого 
этикета;
- вести диалог-расспрос (интервью), а также 
переходя с позиции спрашивающего на позицию 
сообщающего;
- вести диалог — обмен мнениями (унисон, спор), 



используя также оценочные суждения;
- выражать просьбу, совет, приглашение к 
совместному действию;
- рассказывать о себе, своих проблемах, о своем 
друге, школе, интересах и планах на будущее, 
стране изучаемого языка;
- давать характеристику отдельных лиц (друзей, 
учителей, персонажей текста);
- описывать природу, город, село;
- делать краткие сообщения, описывать 
события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному / услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в 
процессе устного общения;
- выражать свое мнение / отношение к чему-либо 
(например, СМИ);
- воспринимать на слух и понимать в целом 
аутентичные вы-сказывания в самых 
распространенных стандартных ситуациях об-
щения, используя просьбу уточнить, переспрос и т. 
д.;
- понимать основное содержание несложных, 
кратких аутентичных текстов и выделять 
определенную значимую для себя информацию 
(прогноз погоды, объявления, программы радио- и 
телепередач), догадываясь о значении части 
незнакомых слов по контексту, сходству с родным 
языком и обходя слова, не мешающие извлечению 
значимой информации;
- понимать основное содержание легких 
аутентичных текстов разных жанров, выделяя 
основную мысль (идею) и существенные факты, 
опуская второстепенную информацию (значение 
части незнакомых слов, содержащихся в тексте, 
раскрывается на основе догадки по контексту, по 
сходству с родным языком, с опорой на 
словообразование, а часть слов, не мешающих 
пониманию основного содержания, игнорируется);
- понимать полностью содержание несложных 
аутентичных текстов (публицистических, научно-
популярных, а также инструкций, проспектов), 
используя для этого все известные приемы 
смысловой переработки текста (догадку, анализ, 



выборочный перевод), обращаясь при 
необходимости к словарю;
- просматривать несложный аутентичный текст 
типа расписания (поездов, автобусов), меню и т. п., 
а также несколько других текстов (например, 
статьи из газет) и выбирать нужную или 
запрашиваемую информацию;
- написать письмо, поздравительную открытку 
зарубежному другу;
- заполнить анкету, формуляр (например, в 
гостинице);
личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 
себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; - работать с текстами 
документов, дополнительными источниками, 
выделять главное,
актуализировать ранее полученные знания;
- задуматься над своими нравственными 
ценностями;
- вырабатывать навыки работы в группе.

Перечисление основных разделов
дисциплины  с  указанием
количества часов

                       

№
п/п

Наименование
разделов, тем

Количество
часов

1 Моя  семья.

Взаимоотношения

в  семье.

Конфликтные

ситуации  и

способы  их

решения.

9

1.1 Я и моя семья 3
1.2 Проблемы  в

семье. Конфликты

6

2 Мои  друзья.

Лучший

друг/подруга.

Внешность  и

черты  характера.

Межличностные

взаимоотношения

8



с  друзьями  и  в

школе
3 Свободное  время.

Досуг и увлечения

(музыка,  чтение,

посещение театра,

кинотеатра, музея,

выставки).  Виды

отдыха.  Поход по

магазинам.

Карманные

деньги.

Молодёжная

мода.

23

3.1 Книги, которые мы 

охотно читаем

9

3.2 Место  чтения  в

жизни молодёжи

8

3.3 Молодёжная мода 6
4 Здоровый  образ

жизни.  Режим

труда  и  отдыха,

занятия  спортом,

здоровое

питание,  отказ  от

вредных

привычек.

10

5 Выбор профессии.

Мир  профессий.

Проблемы выбора

профессии.  Роль

иностранного

языка в планах на

будущее.

22

5.1 Будущее

начинается

сегодня

11



5.2 Как обстоят дела с

выбором

профессии

11

6 Средства

массовой

информации  .

Роль  средств

массовой

информации  в

жизни  общества.

Средства

массовой

информации:

пресса,

телевидение,

радио, Интернет.

30

6.1 Средства

массовой

информации

12

6.2 СМИ-  это

действительно

четвёртая власть

12

6.3 Школьная газета 6
ВСЕГО 102


