
 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету 

«Иностранный язык (немецкий)» 

2-4 классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составители: 

 Држевецкая Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2019 

Принято на заседании  

педагогического Совета  

протокол № 1 от «29» августа 2019 г. 

Утверждена  

Директор МБОУ «СОШ №55» 

____________ В.В. Блок 

Пр. №1 от «02» сентября 2019г. 

 

 



 
Планируемые результаты освоения учебного  

предмета иностранный язык (немецкий) 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 



предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета иностранный язык (немецкий) 

2 класс 

Знакомство. Я и мои друзья. Страна изучаемого языка (30 ч) 
Что надо знать перед тем, как отправиться в путь? Давайте познакомимся! Графика и 

правила чтения. Итак, как поздороваться и представиться по-немецки? Графика и 

правила чтения. 

О чем говорят пальчиковые куклы? Повторение, графика, новые выражения. 

Поиграем? Споем? А все ли мы успели повторить? Как при знакомстве представить 

других? Как уточнить? Переспросить? Как на вопрос-сомнение дать отрицательный 

ответ? Поиграем? Споем? А все ли мы успели повторить? Как выяснить, кто это? 

Итак, как спросить кто это? Спрашиваем, как зовут сверстников, как зовут 

взрослых? 

Самостоятельная работа. Поиграем? Споем? А все ли мы успели повторить? 

Спросим, кто откуда? Как спросить о возрасте? Что мы уже можем сообщить о себе? 

Поиграем? Споем?  

Работа со словарем. А все ли мы успели повторить? Итак, кто придет на «Праздник 

алфавита»? Как сказать, кто такой? Итак, кто каким является, кто какой есть? 

Готовимся к «Празднику алфавита». Поиграем? Споем? «Праздник алфавита»  

Страна изучаемого языка и родная страна. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (6 ч)  
Мы знаем некоторые персонажи немецких книжек, не так ли? 

А вот новые персонажи. Почта пришла. Мы играем и поем. Мы играем и поем. А что 

мы не успели сделать?  

Я и моя  семья. Я и мои друзья  (6 ч)  
Семейные фотографии из Германии. А чье это семейное фото? 

Письмо от Свена? Мы играем и поем. Мы играем и поем. А что мы не успели 

сделать? 

Я и мои друзья. Мир моих увлечений (7ч) О чем рассказывают семейные 

фотографии Свена? Что охотно делают Сабина и Свен? А вы? А что делают Сабина 

и Свен не очень охотно? Играем и поем. А что еще мы не успели? 

Я и мои друзья. Письмо зарубежному другу (6 ч)  
Аня и Саша играют в репортера. О чем говорят сегодня дети на уроке немецкого 

языка. 

Аня и Саша пишут письмо Сабине и Свену. А вы? Мы играем и поем. Что еще мы не 

успели сделать? 

Мир моих увлечений (7 ч) 

 Касперле говорит, что тот, кто захочет, тот сможет. Верно? Как хотел Касперле 

развеселить принцессу из сказки «Золотой гусь»? Кто пришел однажды к королю? 

Мы играем и поем. Что мы еще не сделали? 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (6ч)  
Произведения немецкого фольклора  Как заканчивается сказка? Скоро будет 

праздник. Добро пожаловать на наш праздник! Праздник «Прощай, 2-й класс!» 

3 класс 

Я и мои друзья (8ч) 

Что мы ещё не успели повторить? Контроль говорения 

Встреча с друзьями. Летом Летние фотографии. Что делает семья Свена летом? Мы 

играем  и поём. Что мы ещё не повторили? 

Моя школа (9ч) 
Наши друзья снова в школе. Начало учебного года Первый школьный день Марии 

Какой сегодня день недели? Что делаем мы в выходные дни? 

Что делаем мы в выходные дни? Контроль письма. Мы играем и поём. Контроль 

чтения. 

Что мы ещё не успели повторить? Контроль аудирования 



Жизнь в городе и селе (9ч) 

Времена года (11ч) 
Погода весной. Праздник Пасхи в Германии и России.   

Празднование 8 Марта в России. Весенние каникулы в Германии и России.) 

Весна. Контроль аудирования. Поздравляем мам с женским праздником. Контроль 

письма. 

Кого поздравляем мы еще с женским праздником? Контроль говорения. Семья 

Мюллер празднует Пасху. Скоро весенние каникулы. 

Мы играем и поём. А что мы ещё не успели повторить? 

4 класс 

Мы уже много знаем и умеем (6ч) 

Что мы можем рассказать о наших друзьях? Что мы можем рассказать о нас самих? 

Что мы можем рассказать о начале учебного года? Что бы вы еще хотели повторить? 

(повторение) Я и мои друзья (домашнее чтение). 

Как было летом? (12ч) 

Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах? Здесь летнее 

письмо. 

Есть ли летние каникулы у животных? Какая погода была летом? Какая погода была 

летом? 

У многих детей летом дни рождения? Мы играем и поем. 

Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) Погода летом (домашнее чтение). 

А что нового в школе? 12 
У наших немецких друзей новый кабинет. Что же мы делаем в классе? 

У Сабины и Свена новое расписание. А какие любимые предметы у наших друзей? 

Немецкие друзья готовятся к Рождеству. Мы играем и поем. 

Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 

Расписание уроков – домашнее чтение. 

 У меня дома. Что там? 12 

В парке осенью. Что делают  Сабина и Свен? Здорово осенью у бабушки в деревне. 

Осенью всё спелое. Что едят дикие животные? Свен и Сабина говорят о любимых 

животных. 

Мы играем и поём. Хотите ещё что-то повторить? 

А что приносит нам зима? (9ч) 

Погода зимой. Кто может отгадать загадки? В парке. Контроль аудирования. Почему 

дети рады зиме? Контроль письма. Почему дети рады зиме? Контроль говорения. 

Рождество - прекрасный праздник. Контроль чтения. Мы играем и поём и 

готовимся к Новому году. 

Моя школа. (11ч) 

Что делают Сабина и Свен особенно охотно? Наши немецкие друзья вчера много 

рисовали. 

Наши немецкие друзья вчера много рисовали. Что делают наши немецкие друзья 

сегодня? 

Что могут делать школьники в игровом уголке? Маскарад в школе. На уроке 

немецкого языка всегда много дел. На уроке немецкого языка всегда много дел. Мы 

играем и поём. 

Хотите ещё что-то повторить. 

Я и моя семья. Покупки. (11ч) 

О чём говорят Сабина с мамой? 

Сабина пишет приглашение на День рождения. Сабина пишет приглашение на День 

рождения. Что желает Сабина к Дню рождения? 

Подготовка к Дню рождения. Контроль говорения. 

Сабина празднует День рождения. Контроль чтения. Мы играем и поём. Контроль 

письма. 

Мы играем и поём. Контроль аудирования. Праздник «Прощай, 3 класс» 



Сабина живет в уютном доме. А где живут Кевин и Свен? 

В квартире. Где что стоит? Сабина рисует свою детскую комнату. 

Марлиз в гостях у Сандры. Мы играем и поем. 

Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) Мой дом – домашнее чтение. 

Свободное время (12ч) 
Что делают наши друзья в выходные дни? А как проводят выходные дни домашние 

животные? Что делает на выходных семья Свена? Что наши немецкие друзья делают 

в свободное время? Что наши немецкие друзья делают в свободное время? 

Пикси охотно рисует животных. Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели 

повторить? (повторение) Выходные в немецкой семье – домашнее чтение. 

Скоро наступят каникулы (12) 
Какая погода весной? Погода в апреле очень переменчива. 

Какие праздники отмечают весной? Мы готовимся к празднику. 

Мы готовимся к празднику. Что мы делаем на праздниках? 

Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 

Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 

Праздники в России и Германии – домашнее чтение. Наш классный праздник 

(повторение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

Знакомство. Я и мои друзья. Страна изучаемого языка (30 ч) 

1.  Что надо знать перед тем, как отправиться в путь? 1 

2.  Давайте познакомимся! Графика и правила чтения. 1 

3.  Итак, как поздороваться и представиться по-немецки? 

Графика и правила чтения. 

1 

4.  О чем говорят пальчиковые куклы? Повторение, графика, 

новые выражения. 

1 

5.  Поиграем? Споем? 1 

6.  Поиграем? Споем? 1 

7.  А все ли мы успели повторить? 1 

8.  Как при знакомстве представить других? 1 

9.  Как уточнить? Переспросить? 1 

10.  Как на вопрос-сомнение дать отрицательный ответ? 1 

11.  Поиграем? Споем? 1 

12.  А все ли мы успели повторить? 1 

13.  Как выяснить, кто это? 1 

14.  Итак, как спросить кто это? 1 

15.  Спрашиваем, как зовут сверстников, как зовут взрослых? 1 

16.  Самостоятельная работа. 1 

17.  Поиграем? Споем? 1 

18.  А все ли мы успели повторить? 1 

19.  Спросим, кто откуда? 1 

20.  Как спросить о возрасте? 1 

21.  Что мы уже можем сообщить о себе? 1 

22.  Поиграем? Споем?  1 

23.  Работа со словарем. 1 

24.  А все ли мы успели повторить? 1 

25.  Итак, кто придет на «Праздник алфавита»? 1 

26.  Как сказать, кто такой? 1 

27.  Итак, кто каким является, кто какой есть? 1 

28.  Готовимся к «Празднику алфавита». 1 

29.  Поиграем? Споем? 1 

30.  «Праздник алфавита» 1 

Страна изучаемого языка и родная страна. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (6 ч) 

31.  Мы знаем некоторые персонажи немецких книжек, не так ли? 1 

32.  А вот новые персонажи. 1 

33.  Почта пришла. 1 

34.  Мы играем и поем. 1 

35.  Мы играем и поем. 1 

36.  А что мы не успели сделать? 1 

Я и моя семья. Я и мои друзья  (6 ч) 

37.  Семейные фотографии из Германии. 1 

38.  А чье это семейное фото? 1 

39.  Письмо от Свена? 1 

40.  Мы играем и поем. 1 



41.  Мы играем и поем. 1 

42.  А что мы не успели сделать? 1 

Я и мои друзья. Мир моих увлечений (7ч) 

43.  О чем рассказывают семейные фотографии Свена? 1 

44.  Что охотно делают Сабина и Свен? А вы? 1 

45.  А что делают Сабина и Свен не очень охотно? 1 

46.  Играем и поем. 1 

47.  Играем и поем. 1 

48.  А что еще мы не успели? 1 

49.  А что еще мы не успели? 1 

Я и мои друзья. Письмо зарубежному другу (6 ч) 6 

50.  Аня и Саша играют в репортера. 1 

51.  О чем говорят сегодня дети на уроке немецкого языка. 1 

52.  Аня и Саша пишут письмо Сабине и Свену. А вы? 1 

53.  Мы играем и поем. 1 

54.  Мы играем и поем. 1 

55.  Что еще мы не успели сделать? 1 

Мир моих увлечений (7 ч)  

56.  Касперле говорит, что тот, кто захочет, тот сможет. Верно? 1 

57.  Как хотел Касперле развеселить принцессу из сказки 

«Золотой гусь»? 

1 

58.  Кто пришел однажды к королю? 1 

59.  Мы играем и поем. 1 

60.  Мы играем и поем. 1 

61.  Что мы еще не сделали? 1 

62.  Что мы еще не сделали? 1 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (6ч) 

63.  Произведения немецкого фольклора  1 

64.  Как заканчивается сказка? 1 

65.  Как заканчивается сказка? 1 

66.  Скоро будет праздник. 1 

67.  Добро пожаловать на наш праздник! 1 

68.  Праздник «Прощай, 2-й класс!» 1 

 

 

                                      Тематическое планирование 3 класс 
 

№ 

п/п 

уро 

ка 

Наименование раздела и тем.  Количество 

часов 

Я и мои друзья (8ч) 

1. Встреча с друзьями 1 

2. Летом 1 

3. Летние фотографии. 1 

4. Что делает семья Свена летом? 1 

5. Мы играем  и поём 1 

6. Мы играем  и поём 1 

7. Что мы ещё не повторили? 1 

8. Что мы ещё не повторили?  1 

Моя школа (9ч) 

9. Наши друзья снова в школе. 1 



10. Начало учебного года 1 

11. Первый школьный день Марии 1 

12. Какой сегодня день недели? 1 

13. Что делаем мы в выходные дни? 1 

14. Что делаем мы в выходные дни? Контроль письма. 1 

15. Мы играем и поём. Контроль чтения. 1 

16. Что мы ещё не успели повторить? Контроль аудирования 1 

17. Что мы ещё не успели повторить? 

Контроль говорения 

1 

Жизнь в городе и селе (9ч) 

18. В парке осенью. 1 

19. Что делают  Сабина и Свен? 1 

20. Здорово осенью у бабушки в деревне. 1 

21. Осенью всё спелое 1 

22. Что едят дикие животные?  1 

23. Свен и Сабина говорят о любимых животных. 1 

24. Мы играем и поём. 1 

25. Хотите ещё что-то повторить? 1 

26. Хотите ещё что-то повторить? 1 

А что приносит нам зима? (9ч) 

27. Погода зимой. 1 

28. Погода зимой. 1 

29. Кто может отгадать загадки? 1 

30. В парке. Контроль аудирования. 1 

31. Почему дети рады зиме? Контроль письма 1 

32. Почему дети рады зиме? Контроль говорения. 1 

33. Рождество - прекрасный праздник. Контроль чтения. 1 

34. Рождество - прекрасный праздник. 1 

35. Мы играем и поём и готовимся к Новому году. 1 

Моя школа. (11ч) 

36. Что делают Сабина и Свен особенно охотно? 1 

37. Наши немецкие друзья вчера много рисовали. 1 

38. Наши немецкие друзья вчера много рисовали. 1 

39. Что делают наши немецкие друзья сегодня? 1 

40. Что могут делать школьники в игровом уголке? 1 

41. Маскарад в школе. 1 

42. На уроке немецкого языка всегда много дел. 1 

43. На уроке немецкого языка всегда много дел. 1 

44. Мы играем и поём. 1 

45. Хотите ещё что-то повторить. 1 

46. Хотите ещё что-то повторить. 1 

Времена года (11ч) 

47. Погода весной. Праздник Пасхи в Германии и России.   1 

48. Празднование 8 Марта в России. Весенние каникулы в Германии 

и России.) 

1 

49. Весна. Контроль аудирования. 1 

50. Поздравляем мам с женским праздником. Контроль письма. 1 

51. Поздравляем мам с женским праздником. Контроль чтения.. 1 

52. Кого поздравляем мы еще с женским праздником? Контроль 

говорения 

1 

53. Семья Мюллер празднует Пасху. 1 

54. Скоро весенние каникулы. 1 



 

Тематическое планирование  4 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

Мы уже много знаем и умеем (6ч) 

1.  Что мы можем рассказать о наших друзьях? 1 

2.  Что мы можем рассказать о нас самих? 1 

3.  Что мы можем рассказать о начале учебного года? 1 

4.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

5.  Я и мои друзья (домашнее чтение). 1 

6.  Я и мои друзья (домашнее чтение). 1 

Как было летом? (12ч) 

7.  Что обычно делают наши немецкие друзья на летних 

каникулах? 

1 

8.  Здесь летнее письмо. 1 

9.  Есть ли летние каникулы у животных? 1 

10.  Какая погода была летом? 1 

11.  Какая погода была летом? 1 

12.  У многих детей летом дни рождения? 1 

13.  Мы играем и поем. 1 

14.  Мы играем и поем. 1 

15.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

16.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

17.  Погода летом (домашнее чтение). 1 

18.  Погода летом (домашнее чтение). 1 

А что нового в школе? 12 

19.  У наших немецких друзей новый кабинет. 1 

20.  Что же мы делаем в классе? 1 

21.  У Сабины и Свена новое расписание. 1 

22.  А какие любимые предметы у наших друзей? 1 

23.  Немецкие друзья готовятся к Рождеству. 1 

24.  Немецкие друзья готовятся к Рождеству. 1 

25.  Мы играем и поем. 1 

26.  Мы играем и поем 1 

27.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

55. Мы играем и поём. 1 

56. А что мы ещё не успели повторить? 1 

57. А что мы ещё не успели повторить? 1 

Я и моя семья. Покупки. (11ч) 

58. О чём говорят Сабина с мамой? 1 

59. Сабина пишет приглашение на День рождения. 1 

60. Сабина пишет приглашение на День рождения. 1 

61. Что желает Сабина к Дню рождения? 1 

62. Что желает Сабина к Дню рождения? Итоговый контроль 1 

63. Подготовка к Дню рождения. 1 

64. Подготовка к Дню рождения. Контроль говорения. 1 

65. Сабина празднует День рождения. Контроль чтения. 1 

66. Мы играем и поём. Контроль письма. 1 

67. Мы играем и поём. Контроль аудирования. 1 

68. Праздник «Прощай, 3 класс» 1 



28.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

29.  Расписание уроков – домашнее чтение. 1 

30.  Резервный урок. 1 

У меня дома. Что там? 12 

31.  Сабина живет в уютном доме. 1 

32.  А где живут Кевин и Свен? 1 

33.  В квартире. Где что стоит? 1 

34.  В квартире. Где что стоит? 1 

35.  Сабина рисует свою детскую комнату. 1 

36.  Марлиз в гостях у Сандры. 1 

37.  Мы играем и поем. 1 

38.  Мы играем и поем. 1 

39.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

40.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

41.  Мой дом – домашнее чтение. 1 

42.  Мой дом – домашнее чтение. 1 

Свободное время. 12 

43.  Что делают наши друзья в выходные дни? 1 

44.  А как проводят выходные дни домашние животные? 1 

45.  Что делает на выходных семья Свена? 1 

46.  Что наши немецкие друзья делают в свободное время? 1 

47.  Что наши немецкие друзья делают в свободное время? 1 

48.  Пикси охотно рисует животных. 1 

49.  Мы играем и поем. 1 

50.  Мы играем и поем. 1 

51.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

52.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

53.  Выходные в немецкой семье – домашнее чтение. 1 

54.  Выходные в немецкой семье – домашнее чтение. 1 

Скоро наступят каникулы. 12 

55.  Какая погода весной? 1 

56.  Погода в апреле очень переменчива. 1 

57.  Какие праздники отмечают весной? 1 

58.  Мы готовимся к празднику. 1 

59.  Мы готовимся к празднику. 1 

60.  Что мы делаем на праздниках? 1 

61.  Мы играем и поем. 1 

62.  Мы играем и поем. 1 

63.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

64.  Что бы вы еще хотели повторить? (повторение) 1 

65.  Праздники в России и Германии – домашнее чтение. 1 

66.  Наш классный праздник (повторение). 1 

67.  Наш классный праздник (повторение). 1 

68.  Резервный урок. 1 

 

 

 
 

 

 


