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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Теоретический курс "История немецкого языка" предназначается для студентов IV курса отде-
ления романо-германской филологии филологического факультета Белорусского государственного 
университета, изучающих немецкий язык как основную специальность.  

Изучение истории языка основано на применении к конкретному материалу этого языка общих 
принципов языкознания. В ходе изучения истории языка устанавливается органическая связь между 
общими принципами языкознания и реалиями современного языка, изучаемыми в практическом кур-
се. Курс истории немецкого языка должен дать студентам представление о тех изменениях, которые 
он претерпел на протяжении своего развития, и помочь им в выработке правильного научного подхода 
к языку. 

Современное состояние языка рассматривается как результат длительного исторического раз-
вития, как итог целого ряда изменений и превращений, происходивших в течение более или менее 
длительных промежутков времени. Исторический подход к явлениям современного языка позволяет 
обеспечить их правильное понимание и использование. 

Предметом истории немецкого языка как научной дисциплины является систематическое из-
ложение развития языка с самых ранних форм  его существования до наших дней. Изучение истории 
языка даёт возможность глубже познать современный немецкий язык, понять его как результат слож-
ного процесса развития и взаимодействия различных факторов и определить его место среди других 
языков. 

Наряду с этим, дисциплина является существенной составляющей в изучении истории Герма-
нии, Австрии, Швейцарии и немецкоязычной литературы этих государств. 

Курс истории языка направлен не только на изложение самих фактов, но и на установление за-
кономерностей развития языка. Изменения в языке происходят в сознании и речевой деятельности на-
рода и связаны с различными сторонами его жизни. При этом необходимо иметь в виду, что эти связи 
весьма сложны и многообразны и проявляются по-разному в разных сферах языка. 
 В задачи курса входит: 

• Раскрытие закономерностей развития языка как определённой системы, т. е. такого развития, при 
котором осуществляется полная взаимосвязь и взаимозависимость развития отдельных элементов 
структуры языка – фонетических, грамматических и лексических.  
• Рассмотрение той связи, которая существует между историей немецкого народа и историей не-
мецкого языка. Эта связь может быть особенно ярко показана на различных фактах развития сло-
варного состава немецкого языка.  
• Выработка у студентов умения наблюдать отдельные языковые явления и устанавливать между 
ними исторические связи. Это имеет исключительно большое значение для студентов как будущих 
учителей немецкого языка, поскольку они в своей деятельности должны уметь научно обосновы-
вать то или иное языковое явление и правильно объяснять его изучающим немецкий язык. 
• Ознакомление студентов с определённым фактическим материалом по истории развития фонети-
ки, грамматики и словарного состава немецкого языка, что создаст базу для выработки научно 
обоснованного взгляда на развитие языка. Прослеживая историю развития немецкого языка в раз-
личные периоды, студенты на фактическом материале убеждаются, что язык является продуктом 
целого ряда эпох, что отдельные его элементы постоянно развиваются и что современный немец-
кий язык представляет собой результат длительного и постепенного развития языковых явлений 
предыдущих эпох. 

Курс истории немецкого языка составляет 68 часов, из них 20 часов отводятся на лекции, 8 часов на 
семинарские занятия, 6 часов на КСР и 17 часов на контрольные работы. По окончании семинарских 
занятий в рамках КСР проводится презентация рефератов по разделам «Историческая грамматика не-
мецкого языка» и «Историческая лексикология немецкого языка». 
 
В конце курса проводится письменное тестирование и устный зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ, ВОПРОСЫ) 
  

№ Раздел Тема Вопросы 
1 Введение в историю 

немецкого языка  
(2 ч).  

История немецкого языка: 
объект исследования, цели, 
задачи, методы. Краткий 
экскурс в историю герман-
ской филологии.  

История немецкого языка: 
объект, цели и задачи иссле-
дования. Языковая вариатив-
ность и языковые изменения. 
Языковой стиль и стиль вре-
мени. Проблема источников в 
изучении истории языка. 
Сравнительный метод и метод 
внутренней реконструкции 
как основные методы иссле-
дования. История германской 
филологии. Синхрония и диа-
хрония. Взгляды на историю 
языка и исследовательские 
подходы в основных теорети-
ческих трудах от Я. Гримма до 
П. фон Поленца. Теории язы-
кового развития: стволовая 
теория, теория волн, наследст-
венно-биологическая теория 
развития, теория конверген-
ции  и социально-
прагматическая теория. Дви-
жущие силы языкового разви-
тия.   

2 Предыстория не-
мецкого языка (2 ч). 

Выделение прагерманского 
языка из индоевропейского 
праязыка.  

Современные и исторические 
индоевропейские языки. Про-
блема существования индоев-
ропейского праязыка и его ре-
конструкции. Деление индо-
европейских языков на 
centum- и sat∂m-группы. При-
знаки индоевропейского пра-
языка. Выделение германских 
языков из индоевропейского 
праязыка. Отличительные 
признаки германских языков. 
Первое передвижение соглас-
ных. Закон Вернера. Измене-
ния в системе гласных. Сме-



 7

щение ударения на первый 
слог основы и последствия 
этого процесса. 

3 Предыстория не-
мецкого языка. Пе-
риод поздней ан-
тичности (2 ч). 

Общие особенности гер-
манского языкового ареала. 
Основные этапы развития 
германских языков. Гот-
ский язык. 

Германские племена и их пе-
ремещения в эпоху «великого 
переселения народов». Гер-
манские диалекты в период 
поздней античности. Вестготы 
и остготы. Готский язык Уль-
филы и его особенности. 
Крымско-готский язык. Со-
временные германские языки. 

4 История немецкого 
языка. Период ран-
него средневековья 
(2 ч). 
 
  

Немецкая народность и её 
язык. Периодизация исто-
рии немецкого языка. Диа-
лекты немецкого языка в 
древневерхненемецкий пе-
риод. Возникновение об-
щего названия немецкого 
языка и немецкой народно-
сти «deutsch». 

Племенные диалекты, сыг-
равшие решающую роль в 
формировании немецкого 
языка. Эпиграфический (доли-
тературный) период истории 
немецкого языка (6 – 7вв.). 
Периодизация истории немец-
кого языка. Диалекты немец-
кого языка в древневерхнене-
мецкий период. Роль второго 
перемещения согласных в 
формировании верхненемец-
кой, средненемецкой и ниж-
ненемецкой диалектных зон. 
Возникновение и эволюция 
слова «deutsch» как общего 
названия языка и народности.  

5 Историческая фоне-
тика немецкого язы-
ка. Средневековье, 
новое и новейшее 
время (2 ч). 

Развитие фонетической 
системы немецкого языка. 

Развитие системы согласных 
звуков. Второе перемещение 
согласных, увеличение дли-
тельности согласных, грамма-
тическое чередование соглас-
ных, контрактация и выпаде-
ние согласных, оглушение 
звонких согласных в конце 
слога и слова, ассимиляция и 
диссимиляция согласных, по-
явление и развитие новых со-
гласных фонем. Развитие сис-
темы гласных звуков. Ослаб-
ление безударных гласных. 
Развитие аблаута как средства 



 8

словообразования и формооб-
разования сильных глаголов.  
I-умлаут, первичный и вто-
ричный умлаут. Грамматика-
лизация этого фонологическо-
го явления. Преломление 
гласных. Образование ди-
фтонгов и монофтонгов в двн., 
свн. и рнвн. периоды. Увели-
чение и сокращение длитель-
ности гласных. Делабиализа-
ция, лабиализация и опущение 
гласных в рнвн. период. 

6 Историческая лек-
сикология немецко-
го языка. Средневе-
ковье и новое время 
(2 ч). 

Формирование лексическо-
го состава немецкого язы-
ка. 

Латинские заимствования в 
древнегерманский период. 
Развитие письменности и её 
роль в формировании лекси-
ческого состава немецкого 
языка в двн. период. Латин-
ские заимствования в двн. пе-
риод. Эволюция словарного 
запаса в свн. период. Измене-
ние значения слов. Террито-
риальные лексические разли-
чия. Развитие абстрактной 
лексики в свн. период. Лекси-
ка придворной поэзии и ге-
роического эпоса. Француз-
ские  лексические заимствова-
ния. Развитие терминологии и 
профессиональной лексики. 
Пополнение словарного запаса 
в рнвн. период. Эволюция 
словарного запаса в рнвн. пе-
риод. Изменение значения 
слов. Роль региональных ва-
риантов письменной речи и 
деятельности Мартина Лютера 
в формировании будущего ли-
тературного языка. Процесс 
языковой интеграции. Ино-
язычные заимствования (ла-
тинские, итальянские, испан-
ские). Словарный запас в нвн. 
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период. Развитие немецкого 
литературного языка на осно-
ве восточносредненемецкого 
(мейсенского) регионального 
варианта. Усиление француз-
ского влияния на лексический 
строй немецкого языка во вто-
рой половине 17 и в 18 вв. 
Противостояние иностранно-
му лексическому засилью. 
Пуризм. Общества немецкой 
словесности и их роль в раз-
витии нормированного лите-
ратурного языка. Иноязычные 
заимствования 17 – 18 вв. 
Первая волна заимствований 
из английского языка. Разви-
тие немецкого языкознания в 
17 – 18 вв. Г.Ф. Харсдёрфер, 
Ю.Г. Шоттель, Й. Бёдикер, 
Й.К. Готтшед, Й.К. Аделюнг. 
Влияние поэзии эпохи Про-
свещения, Бури и натиска, 
классики и романтики на 
формирование национального 
литературного языка. Ино-
язычные заимствования и пу-
ризм в 19 в. Деятельность 
братьев Я. и В. Гримм и раз-
витие германистики в 19 в. За-
вершение нормирования лек-
сического и грамматического 
строя, утверждение орфоэпи-
ческих норм (К. Дуден, Т. 
Зибс). Факторы языкового 
развития и пополнение лекси-
ческого состава в 19 в. Явле-
ние диглоссии в немецкой 
языковой действительности.    

7 Историческая грам-
матика немецкого 
языка. Средневеко-
вье и новое время (2 
ч). 

Словообразование немец-
кого языка в историческом 
аспекте. 

Словосложение и деривация 
как основные словообразова-
тельные модели  двн. периода. 
Образование композит без со-
единительного элемента и с 
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соединительным элементом. 
Префиксация глаголов, суще-
ствительных и прилагатель-
ных. Суффиксация существи-
тельных и прилагательных в 
двн. период. Происхождение и 
эволюция суффиксов в про-
цессе словообразования. Сло-
вообразование в свн. период. 
Рост значения конверсии как 
способа словообразования. 
Появление новых словообра-
зовательных средств (суффик-
сы –ier, -ie, благодаря фран-
цузским заимствованиям). 
Словообразование в рнвн. пе-
риод. Усиление роли слово-
сложения и рост удельного ве-
са композит с соединитель-
ным элементом. Заимствован-
ные суффиксы латинского 
происхождения. Словообразо-
вание в нвн. период. Появле-
ние и развитие новых слово-
образовательных моделей (аб-
бревиация, редупликация, 
контаминация).   

8 Историческая грам-
матика немецкого 
языка. Раннее сред-
невековье (2 ч). 

Особенности грамматиче-
ского строя в древневерх-
ненемецкий период. 

Особенности морфологиче-
ской структуры немецкого 
языка в двн. период. Сильные 
глаголы в двн. период. Классы 
сильных глаголов. Ряды аб-
лаута. Спряжение сильных 
глаголов в Präsens и 
Präteritum. Слабые глаголы в 
двн. период. Классы слабых 
глаголов. Спряжение слабых 
глаголов в Präsens и 
Präteritum. Неправильные гла-
голы. Образование конъюнк-
тива. Образование императи-
ва. Грамматическая категория 
времени. Развитие аналитиче-
ских глагольных форм. Имя 
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прилагательное. Сильное и 
слабое склонение прилага-
тельных. Несклоняемые фор-
мы прилагательного. Степени 
сравнения прилагательных. 
Личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, во-
просительные, неопределён-
ные и отрицательные место-
имения в двн. период. Имя 
числительное. Количествен-
ные и порядковые числитель-
ные. 

9 Историческая грам-
матика немецкого 
языка. Раннее и зре-
лое средневековье (2 
ч). 

Общая характеристика 
имени существительного. 
Развитие системы сущест-
вительного в древневерх-
ненемецкий и средневерх-
ненемецкий период. 

Имя существительное в двн. 
период. Типы склонения су-
ществительных (тип a, тип i, 
тип ô, тип n). Падежные фор-
мы существительного в двн. 
период (номинатив, генитив, 
датив, аккузатив, инструмен-
талис). Начало развития грам-
матической категории артик-
ля. Имя существительное в 
свн. период. Начало формиро-
вания сильного и слабого ти-
пов склонения. Склонение 
существительных женского 
рода. Падежные формы суще-
ствительного в свн. период 
(номинатив, генитив, датив, 
аккузатив). Дальнейшее раз-
витие грамматической катего-
рии артикля. Определённый и 
неопределённый артикль. 

10 Историческая грам-
матика немецкого 
языка. Средневеко-
вье и новое время (2 
ч). 

Исторический синтаксис 
немецкого языка. 

Общеиндоевропейские черты 
строения немецких предложе-
ний в двн. период. Новые тен-
денции в двн. синтаксисе. 
Распространение двучленной 
структуры на безличное и не-
определённо-личное предло-
жение. Порядок слов в про-
стом предложении. Место ска-
зуемого в простом предложе-



 12

нии. Предпосылки формиро-
вания рамочной конструкции 
в двн. период. Инфинитивные 
и причастные обороты в про-
стом предложении. Сложно-
сочинённое предложение в 
двн. период. Сложноподчи-
нённое предложение. Развитие 
группы подчинительных сою-
зов. Порядок слов в придаточ-
ном предложении. Особенно-
сти свн. синтаксиса. Место и 
употребление определения. 
Место сказуемого в простом и 
сложном предложении. Упот-
ребление двойного отрицания. 
Дальнейшее распространение 
двучленной структуры пред-
ложения. Дифференциация в 
порядке слов простого и 
сложного предложения. Раз-
витие составного сказуемого и 
рамочной конструкции пред-
ложения в свн. период. Разви-
тие синтаксической структуры 
немецкого языка в рнвн. пери-
од. Порядок слов в синтакси-
ческой группе определения. 
Конгруэнция. Употребление 
сильных и слабых глагольных 
форм. Порядок слов в простом 
предложении. Полная и не-
полная рамочная конструкция 
в структуре предложения. Пе-
реход от двойного к общему 
отрицанию. Сложноподчи-
нённое предложение. Типы 
придаточных предложений. 
Сложносочинённое предло-
жение.   

11 История немецкого 
языка. Позднее 
средневековье и но-
вое время (2 ч). 

Формирование современ-
ного немецкого языка (14 – 
19 века). Текстовое разно-
образие в истории немец-

Памятники письменности и 
литературы двн. периода и их 
ярко выраженный духовно-
религиозный характер. Глос-
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кого языка. сарии и межстрочные перево-
ды, переводные и оригиналь-
ные тексты религиозного и 
философского характера, по-
эмы на библейские темы 
(«Муспилли», «Гармония 
Евангелий» Отфрида) и рели-
гиозно-поучительного харак-
тера («Песнь о Людвиге»). 
Эпическая поэзия и героиче-
ские песни («Песнь о Хиль-
дебранте»). Письменные па-
мятники бытового характера 
(описания провинций, «Мер-
зебургские заклинания»). Тру-
ды Ноткера из Санкт Галена. 
Усиление светских тенденций 
в свн. период. Духовная по-
эзия и научная проза раннего 
периода (Псалтырь и «Песнь 
песен Соломона» Виллирама 
из Эберсберга, «Гимн о ранах 
Христовых», «Генезис», 
«Песнь об Анно», «Физио-
лог», «Меригарто», травники). 
Произведения народной эпи-
ческой поэзии («Король Ро-
тер», «Герцог Эрнст»), пере-
водные романы в стихах 
(«Песнь о Роланде» Конрада 
из Регенсбурга, «Песнь об 
Александре» Лампрехта), сти-
хотворные хроники («Импера-
торская хроника» Конрада из 
Регенсбурга), произведения 
придворной эпической поэзии 
(«Энейт» Генриха из Фельде-
ке, «Эрек» и «Ивейн» Хартма-
на из Ауэ, «Тристан» Готфри-
да из Страсбурга, «Парци-
фаль» Вольфрама из Эшенба-
ха), придворная лирика (Валь-
тер из Фогельвейде, Рейнмар 
из Хагенау, Хартман из Ауэ, 
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Вольфрам из Эшенбаха). На-
чала бюргерской литературы 
(шванки, дидактическая по-
эзия, стихотворные новеллы). 
Духовная проза (собрание 
проповедей Бертольда из Ре-
генсбурга, сочинения мастера 
Экхарда, Генриха Зойзе, Ио-
ганнеса Таулера и Мехтхильда 
из Магдебурга), историческая 
проза («Саксонская хроника 
мира», «Хроника города 
Кёльна», «Хроника Санкт Га-
лена», «Лимбургская хрони-
ка» и т. д.), памятники юриди-
ческой литературы («Саксон-
ское зерцало», «Швабское 
зерцало», «Зерцало людей не-
мецких»), документы делового 
характера и канцелярского 
обихода. Начала научной про-
зы («Люцидариус»). Текстовое 
многообразие рнвн. периода. 
Развитие городской литерату-
ры. Собрания песен, новелл, 
шванков, произведений ду-
ховной и светской драматур-
гии. Творчество Себастьяна 
Бранта, Томаса Мурнера, Ган-
са Закса, Йорга Викрама, Ни-
кодемуса Фришлина и Иоган-
на Фишарта. Сатирический 
роман «Рейнеке Лис», народ-
ные романы «Тиль Уленшпи-
гель» и «История доктора Ио-
ганна Фауста». Памятники ли-
тературы делового и канце-
лярского характера. Развитие 
историографии (городские 
хроники), распространение 
учебной литературы (настав-
ления по чтению и письму, 
первые грамматики немецкого 
языка, учебники по арифмети-
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ке, путеводители и землеопи-
сания). Дальнейшее развитие 
научной прозы (лекции и на-
учные труды Парацельса по 
медицине и фармацевтике, 
трактаты по геометрии и сте-
реометрии Альбрехта Дюрера, 
философские трактаты Ор-
тольфа Фуксшпергера). Труды 
гуманистов в области фило-
софии, истории, античной ли-
тературы, педагогики и есте-
ствознания (Филипп Меланх-
тон, Конрад Цельтес, Эразм 
Роттердамский, Иоганнес 
Ройхлин, Ульрих фон Гуттен). 
Появление новых видов тек-
стов в нвн. период. Распро-
странение и усиление роли 
периодической печати (газеты, 
журналы), развитие публици-
стики и её влияние на литера-
турный язык. Распространение 
научных и отраслевых перио-
дических изданий. Поэзия и 
проза 17 века (М. Опитц, А. 
Грифиус, Ф. фон Логау, Й.М. 
Мошерош, Г.Я.К. фон Грим-
мельсгаузен, К. Ройтер) и их 
вклад в развитие литературно-
го языка. Деятельность об-
ществ немецкой словесности и 
научное наследие языковедов 
17 – 19 веков (Г.Ф. Харсдёр-
фер, Ю.Г. Шоттель, Й. Бёди-
кер, Й.К. Готтшед, Й.К. Аде-
люнг, Я. и В. Гримм, К. Ду-
ден, Т. Зибс и др.). Литература 
эпохи Просвещения (Клоп-
шток, Лессинг, Виланд), Бури 
и натиска (Гердер, Бюргер, 
Шубарт, Ленц), классицизма 
(Гёте, Шиллер), романтизма 
(Брентано, Эйхендорф и др.). 
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Немецкая литература второй 
половины 19 века.     

12 История немецкого 
языка. Новейшее 
время (6 ч). 

Немецкий язык в 20-ом и 
21-ом веке: факты и факто-
ры языкового развития. 
Анализ фонетических яв-
лений. 

Экстралингвистические фак-
торы в развитии немецкого 
языка в конце 19 – начале 20 
века: индустриализация, урба-
низация, модернизация, демо-
кратизация, идеологизация. 
Окончательное оформление 
литературного языкового 
стандарта. Язык, политическая 
борьба и идеология: Веймар-
ская республика и нацистская 
диктатура. Немецкий язык в 
эпоху холодной войны и рас-
кола Германии: ГДР и ФРГ. 
Немецкий язык в конце 20 – 
начале 21 века. Страны не-
мецкоязычного ареала. Со-
временная карта диалектов и 
говоров. Языковой стандарт и 
его взаимодействие с такими 
факторами как социолекты, 
средства массовой информа-
ции, язык повседневного об-
щения и современная литера-
тура. Тенденции развития 
языка на современном этапе: 
фонологический, морфологи-
ческий, словообразовательный 
и синтагматический аспекты. 
Реформа правописания 1998 – 
2006 гг. 

13 Современный не-
мецкий язык. Стра-
ны немецкоязычно-
го ареала (4 ч).  

Современная языковая си-
туация в Австрии и Швей-
царии. Анализ фонетиче-
ских явлений. 

Австрийский вариант немец-
кого языка (Österreichisches 
Deutsch / Österreichisch): диа-
лекты, фонетические, лекси-
ческие и грамматические осо-
бенности. Особенности язы-
ковой ситуации в немецкоя-
зычной части Швейцарии. 
Швейцарский вариант литера-
турного немецкого языка 
(Schweizerhochdeutsch) и язык 
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устного повседневного обще-
ния (Schwyzertütsch). Диалек-
ты, фонетические, лексиче-
ские и грамматические осо-
бенности. 

14 Историческая фоне-
тика, грамматика и 
лексикология не-
мецкого языка (2 ч). 

Анализ текстов. Групповая работа с текстами 
или отрывками текстов, отно-
сящихся к двн., свн., рнвн. и 
нвн. периодам. Периодизация, 
определение типа источника, 
анализ фонетических, лекси-
ческих и синтаксических осо-
бенностей. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
по теоретическому курсу «История немецкого языка» (34 ч.). 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 
  20 8  6    
1. История немецкого языка: объект исследова-

ния, цели, задачи, методы. Краткий экскурс в 
историю германской филологии.  

2    Компьютерная пре-
зентация №1 

[1,2, 
4] 

 

2. Выделение прагерманского языка из индоев-
ропейского праязыка.  

2    Компьютерная пре-
зентация №2 

[1-4]  Устный 
опрос 

3. Общие особенности германского языкового 
ареала. Основные этапы развития германских 
языков. Готский язык. 

2    Компьютерная пре-
зентация №3 

[1-5]  Устный 
опрос 

4. Немецкая народность и её язык. Периодизация 
истории немецкого языка. Диалекты немецко-
го языка в древневерхненемецкий период. 
Возникновение общего названия немецкого 
языка и немецкой народности «deutsch». 

2    Компьютерная пре-
зентация №3 

[1-5]  Устный 
опрос 

5. Развитие фонетической системы немецкого 
языка. 

2    Компьютерная пре-
зентация №4 

[1-4]  Устный 
опрос 

6. Формирование лексического состава немецко-
го языка. 

2    Компьютерная пре-
зентация №5 

[1-4]  Устный 
опрос 
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7. Словообразование немецкого языка в истори-
ческом аспекте. 

2    Компьютерная пре-
зентация №6 

 

[1-4]  Устный 
опрос 

8. Особенности грамматического строя в древ-
неверхненемецкий период. 

2    Компьютерная пре-
зентация №6 

 

[1-4]  Устный 
опрос 

9. Общая характеристика имени существитель-
ного. Развитие системы существительного в 
древневерхненемецкий и средневерхненемец-
кий период. 

2    Компьютерная пре-
зентация №6 

 

[1-4]  Устный 
опрос 

10. Исторический синтаксис немецкого языка. 2    Компьютерная пре-
зентация №6 

 

[1-4]  Устный 
опрос 

11. Формирование современного немецкого языка 
(14 – 19 века). Текстовое разнообразие в исто-
рии немецкого языка. 

 2   Компьютерная пре-
зентация  

 

[1-4]  Реферат 

12. Немецкий язык в 20-ом и 21-ом веке: факты и 
факторы языкового развития. Анализ фонети-
ческих явлений. 

 4  2 Компьютерная пре-
зентация, раздаточный 
материал  

 

[1-5, 
11]  

Рефе-
рат, кон-
троль-
ная ра-
бота 

13. Современная языковая ситуация в Австрии и 
Швейцарии. Анализ фонетических явлений. 

 2  2 Компьютерная пре-
зентация, раздаточный 
материал 
 

[1-5, 
11]  

Рефе-
рат, кон-
трольная 
работа 

14.  Анализ текстов.    2 Раздаточный матери-
ал, книги для чтения, 
словари 

[6-10]  Презен-
тация 
проект-
ных за-
даний 
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