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I . Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценности и ориентации; 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

• 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 коммуника-

тивными и познавательными задачами; 



• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• 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; 

• Определение в совместной деятельности цели и путей ее достижения; умение догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• 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; 

• Овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (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: 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; правила 

речевого и неречевого поведения; 

• Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

• Формирование 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. 

 

 

 

 

 

 

  



П. Содержание программы учебного предмета 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

2 класс (68 ч.) 

Привет! Как тебя зовут? (9 ч). Знакомство, приветствие. Немецкие имена. Буквы немецкого 

алфавита, речевые образцы. 

 Моя семья. (9 ч)  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ 

хобби. Мой день, распорядок дня, домашние обязанности. Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, 

Рождество. Подарки. 

 Мои друзья. (8ч). Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби друга. Совместные за-

нятия. Письмо зарубежному другу. 

Дети живут по-разному. Мой дом. (9 ч). Разные типы домов. Элементы дома и их краткое 

описание, название помещений, предметов мебели.  

Наша квартира. (10 ч). Мой дом, квартира, комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Помощь по дому. Мои домашние обязанности 

Моя комната (11 ч). Моя комната: описание комнаты, предметы мебели, интерьера. 

Содержание комнаты в чистоте и порядке. 

Еда и напитки. Что ты любишь? (12 ч). Название пищи и напитков. Приготовление еды, 

сервировка стола. Рецепты простых блюд. Название действий по приготовлению салатов. 

3 класс (68 ч) 

Времена года. Часы года. (6ч).Времена года. Дары лета и осени, зимы и весны. Мой любимый 

месяц.  Любимое время года. 

  

Какая погода? (6 ч). Части света.  Погода. Занятия человека в хорошую и плохую погоду. 

 

Что мы делаем сегодня? (5ч). Повседневные занятия. Мой рабочий день. Занятия в свободное 

время. Мой досуг и увлечения.  

 

Праздники. Сердечные поздравления ( 4 ч). Этикетные фразы для поздравлений по разному 

поводу. Благодарность за поздравление. 

 

Скоро Рождество и Новый Год (10 ч). Зимние забавы. Традиции празднования и главная 

атрибутика Рождества в Германии. Подготовка к празднику. Рождественские стихи. 

Рождественская сказка. 

 



Большого счастья в день рождения!  (5 ч). Традиции  празднования дня рождения. 

Праздничный стол. День рождения с друзьями. 

 

Животные. Домашние животные. (4 ч). Животные. Домашние животные. Что делают 

домашние животные. Мое любимое животное. 

 

В зоопарке (5 ч). В зоопарке. Что делают животные в зоопарке. Загадки о животных. 

Фантастическое животное. 

 

Моя собака больна (5 ч). Моя собака. Моя собака больна. На приеме у врача. 

 

В школе. Я иду в школу. (5 ч). Моя школа. Расписание уроков. Мой любимый предмет. 

Занятия на уроках. Счет на уроке математики. Занятия на перемене. 

 

Наша классная комната (5 ч). Наша классная комната. Мои школьные принадлежности. Что 

нужно для урока немецкого языка. 

Наша классная газета (8 ч).Наш класс. Мои школьные друзья. Домашние задания. Класс моей 

мечты. 

 

4 класс (68 ч)  

 

Мои увлечения и интересы. (5 ч). Мое любимое занятие. Мои интересы. Что я люблю и не 

люблю делать. 

 

Коллекция (4 ч). Что можно коллекционировать. Моя коллекция. Коллекция моего друга. 

 

Книги, книги, книги (7 ч). Книги. Виды книг. Сказки. 

 

Распорядок дня. Который час? (6 ч). Время: минуты и часы.  Определение времени по часам. 

Основные части суток. Занятия в разное время суток, течение рабочего дня, расписание дня. 

Программа передач, любимые передачи. Распорядок дня школьника. Занятия после уроков. 

 

Мой рабочий день (2 ч). Рассказ о распорядке дня школьника. 

Субботним вечером (11 ч). Мой выходной день. Занятия семьи в выходной день. В субботу 

вечером.  

Путешествие в Германию. Почта из Мюнхена  (5 ч). Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг, черты их характера). 

Небольшие простые произведения детского фольклора на немецком  языке (рифмовки стихи, 

песни) 

У карты Германии (7 ч). Карта Германии. Карта России. Немецкие города и реки. 

Я еду в…(8 ч). Путешествие в один из городов Германии. Виды транспорта движения в городе. 

 

Школьные будни (4 ч). Мои одноклассники, мои друзья. Немецкие школьники. Общение 

одноклассников. Идеи одноклассников. 

 

Дети играют в театр (5 ч). Школьный театр. Чтение сказки. Запись сказки. Чиение по ролям. 

Репетиции. Инсценировка сказки. 

 

Мы едем на природу (4 ч)   Прогноз  погоды. Название предметов одежды для девочек и 

мальчиков. Спортивные виды деятельности во дворе.  

. 

  



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 

Диалогическая форма Уметь вести: 

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него). -диалог-

побуждение к действию 

Монологическая форма Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Письмо Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и пред-

ложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально / не вербально реагировать на услышанное; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полу-

ченные с помощью средств коммуникации. 

Чтение Читать: 

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный язы-

ковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.) 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия и орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-

ности утвердительного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 



предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру немецко говорящих стран. Интернациональные сло- 

ea(project, tennis etc.). Начальное представление о способах словообразования. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побу-

дительное. Вопроситетельное предложение с вопросительным словом и без него. Вопроси-

тельные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуе-

мым. ( Wir lessen gem.), составным именным (Meine Familie ist grob.) и составным глагольным 

сказуемым. (Ich lerne Deutsch sprechen.) .Побудительные предложения (Hilf mir bitte). Безлич-

ные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Предложения с оборотом Es gibt.... Простые распро-

страненные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, uber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения Prasens, Futur, Prateritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein,warden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen.Неопределенная форма 

глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклями. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du,er,mein, dieser, jener) Отрица-

тельное местоимение kein 

Наречия времени heute, oft,nie, schnell и другие. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам gut,viel, gern 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, unter, nach, zwischen, 

wor. 

  



III. Тематическое планирование 

2 класс 2 класс  
№ Содержание 

Модули, разделы, темы 

Кол- во 

часов 

 Привет! Как тебя зовут ? 9 

1 Знакомство с немецким языком. Приветствие 1 

2 Немецкие имена. Знакомство друг с другом 1 

3 Как тебя зовут? Буквы А а, О о. 1 

4 РО «Кто это?» Буквы I I, N n 1 

5 PO “ Ich bin... Und du?” 1 

6 РО «Как зовут его, ее» 1 

7 Буквы M m, T t 1 

8 Введение вопросно-ответных конструкций с ja, nein 1 

9 Мини контроль по буквам 1 

 Моя семья 9 

10 Введение ЛЕ по теме. Артикль перед существительным 1 

11 Члены семьи. Повторение 1 

12 Введение букв Pp, K k. Закрепление лексики 1 

13 Введение букв E e, L l. Закрепление ЛЕ 1 

14 Обучение монологу. Введение имен прилагательных 1 

15 Буквосочетание Ch. Монолог о семье 1 

16 Введение слов по теме «Домашние питомцы» 1 

17 Мини контроль по письму 1 

18 Повторение РО по теме «Моя семья» 1 

 Мои друзья 8 

19 Мой друг. Знакомство 1 

20 Введение буквы B b. Совершенствование навыков письма 1 

21 Введение буквы R r. Монолог по теме 1 

22 Введение чисел 1 - 5 1 

23 Введение буквы D d. Вопрос- ответные упражнения 1 

24 Введение буквы U u. Закрепление числительных 1 

25 Введение буквы S s. Развитие навыков письма 1 

26 Диктант по буквам и именам 1 

 Дети живут по-разному Мой дом 9 

 

9 
27 Мой дом. Введение новой лексики 1 

28 Введение буквы H h. Активизация ЛЕ 1 

29 Введение дифтонга ei. Активизация лексики 1 

30 Знакомство с прилагательными, цветами. 1 

31 Введение дифтонга au. Активизация лексики 1 

32 Введение буквы G g. Систематизация знаний 1 

33 Введение буквы V v. Обучение чтению, письму 1 

34 Введение буквосочетания ie. Языковая догадка. 1 

35 Контроль изученного материала 1 

 Наша квартира 10 
36 Введение новой лексики по теме 1 

37 Введение буквы W w. Обучение чтению, письму 1   



38 Числительные до 10 1 

39 Введение буквы Z z. Активизация числительных 1 

40 Введение буквы F f. Обучение монологу 1 

41 Введение дифтонга eu. Контроль монолога 1 

42 Местоимение Unser 1 

43 Защита проекта по теме « Наша квартира» 1 

44 Введение буквы бета. Систематизация знаний 1 

45 Контрольный диктант по теме 1 
 

Моя комната 11 
46 Введение ЛЕ. Введение буквы J j 1 

47 Существительные среднего рода 1 

48 Введение ЛЕ. Существительные женского рода 1 

49 Буквосочетание sch. Развитие навыков чтения и письма. 1 

50 Введение буквы а. Систематизация знаний по теме. 1 

51 Введение предлогов и новой буквы u. 1 

52 Введение вопроса «Сколько тебе лет?» 1 

53 Буквосочетание st. Систематизация знаний по теме предлоги 1 
54 Буквосочетание qu. Формирование языковой догадки 1 

55 Обобщающее повторение 1 

56 Контрольная работа по теме. 1 
 

Еда и напитки. Что ты любишь ? 12 
57 Введение материала по теме. ЛЕ женского рода 1 

58 Введение ЛЕ мужского и среднего рода 1 

59 Введение РО “Was magst du?” и буквы О о 1 

60 Введение буквосочетания ck. Закрепление знаний 1 

61 Введение РО «Что ты варишь?», буквосочетания tz. 1 

62 Дни недели. Введение лексики 1 

63 Обобщающее повторение 1 

64 Введение дифтонга au. Повторение и закрепление знаний 1 

65 Буквосочетание ss. Развитие навыков чтения, письма. 1 

66 Обобщающее повторение 1 

67 Контроль по теме 1 

68 Обобщающее повторение 1 
 

Итого 68  

 



3 класс 

№ Содержание 

Модули, разделы, темы 

Кол- во 

часов 
 

Времена года. Часы года 6 

1 Времена года. Введение ЛЕ 1 

2 Дары осени и лета. Активизация ЛЕ 1 

3 Дары зимы и весны. Навыки аудирования 1 

4 Мой любимый месяц 1 

5 Времена года. Спряжение глагола warden 1 

6 Мое любимое время года 1 
 

Какая погода? 6 

7 Части света. Введение ЛЕ 1 

8 Какая погода сегодня? Закрепление ЛЕ 1 

9 Что я делаю в хорошую погоду. Глаголы 1-го л. Ед.ч 1 

10 Что мы делаем в плохую погоду. Глаголы 1-го лица мн. ч. 1 

11 Погода 1 

12 Идет дождь 1 
 

Что мы делаем сегодня? 5 

13 Что я делаю сегодня. Введение новой лексики 1 

14 Что я делаю сегодня. Активизация новой лексики 1 

15 Куда ты идешь? Активизация грамматических навыков. 1 

16 У тебя есть сегодня время? Диалогическая речь. 1 

17 Свободное время 1 
 

Праздники. 

Сердечные поздравления 

4 

18 Праздники и торжества. Поздравления Введение ЛЕ 1 

19 Поздравления. Активизация ЛЕ. Винительный падеж 1 

20 Спасибо за поздравление. Возвратные глаголы 1 

21 Сердечно поздравляю. Обобщающее повторение 1 
 

Скоро Рождество и Новый Год 10 

22 Скоро Новый Год и Рождество. Введение ЛЕ 1 

23 Зимние забавы. Совершенствование навыков произношения 1 

24 Что я люблю? Употребление глаголов mogen, sichJ'reuen 1 

25 Подготовка к Рождеству. Рождество в Германии 1 

26 Традиции празднования и главная атрибутика Рождества 1 

27 Подготовка к Рождеству. Рождественские стихи разучиваем 1 

28 Рождественские подарки. Поем рождественские песни 1 

29 Рождественская сказка. Обобщение и повторении 1 

30 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

31 Однажды в Рождество. Повторение 1   



 

Большого счастья в день рождения! 5 

32 С днем рождения. Введение лексики 
1 

33 Празднование дня рождения с друзьями 1 

34 Праздничный стол. Употребление es gibt... 1 

35 Обобщающее повторение по теме «Праздники» 1 

36 Контрольная работа по теме «Праздники» 1 
 

Животные. Домашние животные 4 

37 Животные. Домашние животные. Введение ЛЕ 1 

38 Что делают домашние животные. Активизация ЛЕ 1 

39 Мое любимое животное. Заполнение анкеты 1 

40 Мини-проект «Мой любимец» 1 
 

В зоопарке 5 

41 В зоопарке. Введение новой лексики 1 

42 Что делают животные в зоопарке. Спряжение laufen 1 

43 Контроль лексики по теме «В зоопарке» 1 

44 В зоопарке. Загадки о животных 1 

45 Фантастическое животное 1 
 

Моя собака больна 5 

46 Моя собака больна. Введение новой лексики 1 

47 На приеме у врача. Спряжение сильных глаголов 1 

48 На приеме у врача. Введение модальных глаголов 1 

49 Текст «Мама Курта больна» 1 

50 Моя собака 1 
 

В школе. Я иду в школу 5 

51 Я иду в школу. Введение новых лексических единиц 1 

52 Расписание уроков. Мой любимый предмет 1 

53 Занятия на уроках 1 

54 Урок математики. Счет до 30 1 

55 Занятия на перемене 1 
 

Наша классная комната 5 

56 Наша классная комната. Введение ЛЕ 1 

57 Мои школьные принадлежности. Активизация ЛЕ 1 

58 Описание классной комнаты 1 

59 Контроль лексики. Повелительное наклонение 1 
  



60 Что нужно для урока немецкого языка 1 
 

Наша классная газета 8 

61 Наша классная комната 1 

62 Описание внешности. Спряжение Sein в настоящем времени 1 

63 Мои школьные друзья 1 

64 Домашнее задание 1 

65 Обобщающее повторение 1 

66 Итоговая контрольная работа 1 

67 Работа над ошибками. Разучивание стихотворения 1 

68 
Мини проект «Класс моей мечты» 

1 

 

Итого 68  

  



4 класс 
№ Содержание: 

разделы, модули, темы 

Количеств

о часов 

 

Мои увлечения и интересы. Что ты делаешь охотно? 5 

1 Повторение 1 

2 Мое любимое занятие 1 

3 Чем ты интересуешься? 1 

4 Что ты любишь делать? 1 

5 Что ты не любишь делать? 1 
 

Коллекция 4 

6 Что можно коллекционировать? 1 

7 Моя коллекция 1 

8 Мой друг 1 

9 Инсценирование диалогов 1 
 

Книги, книги, книги 7 

10 Книги. Виды книг 1 

11 Так какие книги бывают? 1 

12 Прошедшее время глаголов haben, sein 1 

13 Чтение сказки 1 

14 Обобщающий урок по теме «Мои увлечения» 1 

15 Контроль монологического высказывания 1 

16 Контроль диалогической речи 1 
 

Распорядок дня. Который час? 6 

17 Который час? 1 

18 Я умею определять время по часам 1 

19 Утро. Моника собирается в школу. 1 

20 Что Моника делает после школы? 1 

21 Прямой и обратный порядок слов в предложении 1 

22 Составление микро диалогов 1 
 

Мой рабочий день 2   



23 Мой рабочий день. 1 

24 Рассказ о своем рабочем дне 1 
 

Субботним вечером 11 

25 В субботу вечером 1 

26 Мой выходной день 1 

27 Грамматика. Повторяем глагол 
1 

28 Перфект слабых глаголов 1 

29 Обучение аудированию 1 

30 Контроль аудирования 1 

31 Обучение чтению с полным пониманием прочитанного 1 

32 Контроль чтения с поиском информации 1 

33 Числительные до 100 1 

34 Повторение по теме «Распорядок дня» 1 

35 Контроль лексики и грамматики по теме 1 
 

Путешествие в Германию. Почта из Мюнхена 5 

36 Почта из Мюнхена 1 

37 Что узнали о Зузанне? 1 

38 Степени сравнения прилагательных 1 

39 Рассказываем о себе 1 

40 Составление текста по фрагментам 1 
 

На карте Германии 7 

41 У карты Германии 1 

42 Рассказ с опорой на ключевые слова 1 

43 Сравниваем немецкие реки 1 

44 Инфинитивный оборот 1 

45 У карты России 1 

46 Читаем письма 1 

47 Пишем письмо в газету 1 
 

Я еду в... 8 

48 Я еду в Мюнхен 1 

49 На чем можно путешествовать? 1 

50 Глаголы с отделяемой приставкой 1 

51 Контроль навыков письма 1 

52 Модальные глаголы 1 

53 Глаголы повелительного наклонения 1 

54 Обобщение по теме 1 

55 Контроль знаний лексики и грамматики 1 
 

Школьные будни У нас идея! 4 

56 Моника и ее друзья 1 

57 Рассказываем о своих друзьях 1 

58 У нас идея 
 

59 Какая идея у Томаса и Петера? 1 
 

Дети играют в театр 5 
  



60 

61 

Школьный театр. Чтение сказки 

Сказка «Бременские музыканты». Запись сказки 
1 

62 Сказка «Бременские музыканты» Чтение по ролям 1 

63 Сказка «Бременские музыканты» Репетиция 
 

64 Сказка «Бременские музыканты» Инсценирование 1 
 

Мы едем на природу 4 

65 Едем на природу. Слушаем сводку погоды 1 

66 Едем на природу. Чтение, пересказ 1 

67 Контроль техники чтения 1 

68 Итоговая контрольная работа 
 

 

Итого 68 

 


