
 



 

Рабочая программа по немецкому языку для 2-4 классов составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования с изменениями и дополнениями, утвержденными 

приказом МОиН РФ; от 26 ноября 2010 года, приказом МОиН РФ № 1576 

от 31 декабря 2015 года);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (пр. № 1/15 от 8.04.2015 г.); 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных Приказом 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12. 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 233от 8.05.2019 г.  

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2  ч.  

Ч.  2.  — 3-е  изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011.— (Серия «Стандарты 

второго  поколения»); 

- Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  И. Л.  Бим.  2—4  классы  :  пособие  для  учителе 

общеобразовательных  организаций  / И. Л. Бим,  Л. И. Рыжова. —2-е  изд. 

—  М.  : Просвещение,  2013.; 

- Основная образовательная программа НОО МОУ СОШ с. Данилкино;  

- Положение о рабочей программе учебных предметов МОУ СОШ 

 с. Данилкино. 

  Программа ориентирована на использование в учебном процессе   

учебников: 

1. Бим  И.  Л.,  Рыжова  Л.  И.  УМК  «Немецкий  язык.  2  класс. В  2  ч.  В 

комплекте с электронным приложением ABBYY и аудиокурсом (mp3) — 

М.:  Просвещение, 2014 г.; 

2. Бим  И.  Л.,  Рыжова  Л.  И.  УМК  «Немецкий  язык.  3  класс. В  2  ч.  В 

комплекте с электронным приложением ABBYY и аудиокурсом (mp3) — 

М.:  Просвещение, 2017 г.; 

3. Бим  И.  Л.,  Рыжова  Л.  И.  УМК  «Немецкий  язык.  4  класс. В  2  ч.  В 

комплекте с электронным приложением ABBYY и аудиокурсом (mp3) — 

М.:  Просвещение, 2015г. 

 

Всего часов: по 68 часов в каждом классе;  

Количество часов в неделю: по 2 часа в каждом классе; 

 

Цели курса: 

-учебные  (формирование  коммуникативной компетенции элементарного  

уровня  в  устных  (аудирование и  говорение)  и письменных  (чтение  и 



письмо)  видах  речевой  деятельности); 

-образовательные  (приобщение  учащихся  к  новому  социальному  опыту  с  

использованием  немецкого  языка:  знакомство  младших  школьников  с  

миром  зарубежных  сверстников, с  зарубежным  детским  фольклором  и  

доступными  образцами художественной  литературы;  воспитание  

дружелюбного  отношения  к  представителям  других  стран, расширение  

кругозора и  развитие  межкультурных  представлений); 

- развивающие  (развитие  интеллектуальных функций  и  универсальных  

учебных  умений  младших  школьников,  повышение их  речевых 

возможностей,  укрепление  учебной  мотивации  в изучении   немецкого   

языка   и   расширение   познавательных интересов); 

-  воспитательные  (воспитание  нравственных качеств  личности  младшего  

школьника,  волевой  саморегуляции,  толерантного   отношения   и   

уважения   к   представителям   иных культур,  ответственного  отношения  

к  учёбе  и  порученному делу,  чувства  патриотизма). 

 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

1. Личностные  результаты: 

-  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  

деятельности  и  формирование  личностного смысла  учения; 

- развитие    самостоятельности    и    личной    ответственности  за  свои  

поступки,  в  том  числе  в  процессе  учения; 

-  формирование  целостного,  социально  ориентированного взгляда  на  

мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии природы,  народов,  

культур  и  религий; 

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  

изменяющемся  и  развивающемся  мире; 

-  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; 

- формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  

культуре  других  народов; 

-  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. 

2. Метапредметные  результаты: 

- овладение    способностью  принимать  и  сохранять  цели  и задачи  

учебной  деятельности,  поиска  средств  её  осуществления; 



-  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера; 

-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  

учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной задачей  и  условиями  

её  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  рефлексии  (самоконтроля,  самоанализа,  

саморегуляции,  самооценки); 

-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  информационных  

и  коммуникационных  технологий  (далее  –ИКТ)  для  решения  

коммуникативных  и  познавательных  задач; 

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных   

источниках   и   открытом   учебном   информационном пространстве  сети  

Интернет),  сбора,  анализа  и  интерпретации информации  в  соответствии  

с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  

обучения; 

-  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами  обучения  на  доступном  

младшим  школьникам  уровне;  осознанное  построение  речевого  

высказывания  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составление  

текстов  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  возможностей  

младших  школьников; 

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа, синтеза,  

обобщения,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  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  своё  мнение  и  аргументировать  

свою  точку  зрения  и  оценку  событий; 

-  умение  работать  в  группе  и  определять  общую  цель  и пути  её  

достижения;  умение  договариваться  о  распределении функций  и  ролей  

в  совместной  деятельности;  осуществлять взаимный  контроль  в  

совместной  деятельности,  адекватно оценивать  собственное  поведение  

и  поведение  окружающих; 

-  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  

интересов  сторон  и  сотрудничества; 

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными понятиями,  

отражающими  существенные  связи  и  отношения между  объектами  и  

процессами; 

-  умение  работать  в  материальной  и  информационной среде  

начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями). 

3. Предметные  результаты 



Предметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе 

являются: овладение начальными  представлениями о нормах немецкого 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово.   

  В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты 

коммуникативные  умения по видам речевой деятельности.   

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении немецким языком как 

средством общения:   

Говорение:     

Выпускник  научится: 

-   вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос(вопрос-ответ), диалог-побуждение  (Объём диалогического 

высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны);    

-  кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

-   воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни;  

-   кратко передавать содержание прочитанного/ услышанного  тек- 

-   рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т.п. (в пределах тематики начальной школы)  (Объём монологического 

высказывания – 5-6 фраз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни;  

-   кратко передавать содержание прочитанного/ услышанного  тек- ста;  

-   выражать отношение к прочитанному/ услышанному. 

Аудирование: 

Выпускник  научится: 

-   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 текста;  

-   извлекать конкретную информацию из услышанного текста;  

-   понимать детали текста;  

-   вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и 

интересам  обучающихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания текста до 1 

минуты;  

-  использовать контекстуальную или языковую догадку;  

-  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Чтение: 

Выпускник  научится: 



овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:   

-   соотносить графический образ немецкого  слова с его звуковым 

образом;  

-   с  помощью  (изученных)  правил  чтения  и  с  правильным словесным 

ударением;  

-   написанные  цифрами  слова,  обозначающие  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. 

овладеет умением читать, т.е. научится:  

-   читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями,   

обеспечивающими   понимание   основной идеи  текста,  полное  

понимание  текста  и  понимание  необходимой (запрашиваемой) 

информации;  

-   читать и понимать содержание текста на уровне значения,  т.е.суметь  на  

основе  понимания  взаимоотношений  между  членами  простых  

предложений  ответить  на вопросы по содержанию текста;  

-   читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  

материале,  соблюдая  правила  произношения и соответствующую 

интонацию;  

-   читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале;  

-   читать  про  себя  и  находить  необходимую  информацию по 

содержанию текста.  

-   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;  

-   пользоваться   справочными   материалами   (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. Объём    текстов    -  примерно  100  слов  (без  учета  

артиклей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   читать   и   понимать   тексты, написанные       разными       типами  

шрифтов;  

-   читать    с    соответствующим  ритмико-интонационным     

оформлением простые распространенные предложения  с  однородными  

членами;  

-   понимать  внутреннюю  организацию  текста  и  определять:  главную  

идею  текста  и  предложения, подчиненные   главному   предложению;      

хронологический/логический порядок;  причинно-следственные  и другие  

смысловые  связи  текста  с помощью  лексических  и  грамматических 

средств;  

-   читать и понимать содержание текста на уровне смысла и  делать 

выводы   из   прочитанного;   выражать собственное мнение по поводу 



прочитанного;  выражать суждение  относительно  поступков  героев;  

соотносить  события  в  тексте с личным опытом;  

-   догадываться  о  значении  незнакомых слов по контексту;  

-   не обращать внимания на незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать   

основное   содержание   текста. 

Письмо: 

Выпускник  научится: 

-   правильно списывать;   

-   выполнять лексико-грамматические упражнения;  

-   делать записи (выписки из текста);  

-   делать подписи к рисункам;  

-   отвечать письменно на вопросы;  

-   писать с опорой на образец открытки - поздравления с праздником 

(объём 15-20 слов);  

-   писать  с  опорой  на  образец  личные  письма  в  рамках изучаемой 

тематики (объём 30-40 слов).   

Выпускник получит возможность научиться: 

-  писать русские имена и фамилии на немецком языке;  

-  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/ключевые    слова  (объём 50-60 слов);  

-  правильно   оформлять   конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник  научится: 

-  воспроизводить  графически    и    каллиграфически корректно  все  

буквы немецкого алфавита;  

-  пользоваться  немецким  алфавитом,  знать  последовательность букв в 

нём;  

-  списывать текст;  

-  восстанавливать  слово  в  соответствии  с  решаемой учебной задачей;  

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать  и  анализировать  буквосочетания немецкого языка;  

- группировать слова в соответствии  с  изученными  правилами  чтения;  

- уточнять написание слова по словарю;  

- использовать   экранный   перевод отдельных  слов  (с  русского  языка на 

немецкий язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи: 

Выпускник  научится: 

-  различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого  языка,  

соблюдая  нормы  произношения  звуков;  

-  соблюдать  правильное  ударение  в    изолированном слове, фразе;  

-  различать  коммуникативные  типы  предложений  по интонации;  

-  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-  соблюдать  интонацию  перечисления;  

-  соблюдать  правило  отсутствия ударения  на  служебных словах  

(артиклях, союзах, предлогах);  

-  читать    изучаемые    слова    по транскрипции. 

Лексическая сторона речи: 

Выпускник  научится: 

-  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные лексические  

единицы,  в  том  числе  словосочетания,  в пределах тематики на ступени 

начального общего образования;  

-  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

-  восстанавливать  текст  в  соответствии  с  решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  узнавать   простые   словообразовательные элементы;  

-  опираться на языковую догадку в процессе    чтения    и    аудирования 

(интернациональные    и    сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

Выпускник  научится: 

-   распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

-   распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные    части    

речи:    существительные    с    определённым/неопределённым/нулевым  

артиклем,  существительные  в  единственном  и  множественном  числе;  

глагол-связку sein;  глаголы  в  Präsens,  Futur,  Präteritum, Perfekt;   

модальные   глаголы   können,   wollen,   müssen, sollen;  личные,  

притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в  

положительной,  сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100)  и порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  

употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать        сложносочинённые предложения  с  союзами und и aber;  

-  использовать  в  речи  безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), 

предложения с  оборотом Es gibt;  

-  использовать   в   речи   вопросительные слова  wer, was, wie, warum, 

wohin, wann ;  

-  оперировать  в  речи  наречиями времени heute, oft, nie,  schnell и др., а  

также  наречиями,  образующими степени  сравнения  не  по  правилам    

gut, viel,  gern;  

-  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать слова по определённым  

признакам  (существительные, прилагательные,  модальные/смысловые 

глаголы. 

Социокультурная осведомлённость: 

Выпускник  научится: 

-   находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

-   узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны;  

-   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.   

-   элементарным  норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

немецкоговорящих странах.   

Выпускник получит возможность научиться: 

-   сформировать  представление  о государственной  символике  стран 

изучаемого языка;  

-   сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

-   представлять      реалии      своей страны  средствами  иностранного 

языка.  

-   познакомиться  и    выучить  наизусть  популярные  детские  песенки и 

стихотворения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажем детских  

произведений:  имя,  возраст.  Приветствие,  прощание (с  использованием  

типичных  фраз  речевого  этикета). 

Я  и  моя  семья.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. 

Мир   моих   увлечений.  Мои   любимые   занятия.   Виды спорта  и  

спортивные  игры.  Мои  любимые  сказки.  Выходной день  (в  зоопарке,  

цирке),  каникулы. 

Я  и  мои  друзья.Имя,  возраст,  внешность,  характер, увлечения/хобби.  

Совместные  занятия.  Письмо  зарубежному другу.  Любимое  домашнее  

животное:  имя,  возраст,  цвет,  размер,  характер,  что  умеет  делать. 

Моя   школа.   Классная   комната,   учебные   предметы, школьные  

принадлежности.  Учебные  занятия  на  уроках. 

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия комнат,  их  

размер,  предметы  мебели  и  интерьера.  Природа. 

Дикие  и  домашние  животные.Любимое  время  года.  Погода.  

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.Общие  сведения:  

название,  столица.  Литературные  персонажи  популярных  книг  моих  

сверстников  (имена  героев книг,  черты  характера).  Небольшие  

произведения  детского фольклора  на  немецком  языке  (рифмовки,  

стихи,  песни, сказки). 

 

2 класс (68 часов) 

Vorkurs. Вводный  курс. 

Что надо знать перед тем, как отправиться в путь?Давайте познакомимся! 

Итак, как поздороваться и представиться по-немецки? О чём говорят 

пальчиковые куклы? Как при знакомстве представить других? Как 

уточнить, переспросить? Как на вопрос-сомнение дать отрицательный 

ответ? 



Как выяснить, кто это? Итак, как спросить, кто это? Спрашиваем, как зовут 

сверстников, как зовут взрослых. Спросим, кто откуда. Как спросить о 

возрасте? Что мы уже можем сообщить о себе? Итак, кто придёт на 

«Праздник алфавита»? Как сказать, кто какой? 

Основной курс. 

Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind sie? Наши новые книжные 

персонажи 

Мы знаем некоторые персонажи немецких книжек, не так ли? А вот и 

новые персонажи. Почтапришла. 

Wessen Fotos sind hier?  Was erzählen sie? Чьи это фотографии? Что они 

рассказывают? 

Семейные фото из Германии. А чьё это семейное фото? Письмо от Свена. 

Грамматический  материал: Притяжательные   местоимения   mein(e), 

dein(e);   родительный   падеж   имён   собственных. 

Was machen Sabine und Sven gern zu Hause? Und wir? Что Сабина и 

Свен охотно делают дома? А мы? 

О чём рассказывают семейные фото Свена? Что охотно делают Сабина и 

Свен? А что делают Сабина и Свен не очень охотно? 

Грамматический  материал :Притяжательные  местоимения  sein,  ihr, Ihr,  

unser,  euer. Отрицание nicht с глаголами. 

Was wir nicht alles machen! И что мы только не делаем? 

Аня и Саша играют в репортёров. О чём говорят дети сегодня на уроке 

немецкого языка? Аня и Саша пишут письма Сабине и Свену.  

Грамматический  материал: Спряжение  глаголов  в  Präsens.Спряжение  

сильных  глаголов  с  корневыми гласными  „е“,  „а“  и  „аu“. 

Spielen wir  auf unserem  Fest Szenen aus einem Märchen?  Разыграем на 

нашем празднике сценки из сказки? 

Касперле говорит, что тот, кто хочет, тот может. Верно? Как хотел 

Касперле развеселить принцессу? Кто пришёл однажды к королю? 

Грамматический  материал: Употребление  глаголов  können  и  wollen.  

Повелительная  форма  известных  глаголов  (Imperativ). 

Willkommen zu unserem Fest! Добро пожаловать на наш праздник 

Скоро будет праздник. Как заканчивается сказка? 

3класс (68 часов) 

Hallo,  3. (dritte) Klasse!  Wiedersehen mit Freunden. Привет, 3 класс! 

Встреча с друзьями 

Друзья! Мы тут все. Лето. Это самое прекрасное время. Наши летние 

фотографии. Какие они? Что делает охотно семья Свена летом? 

Sabine geht gern in die Schule.  Und ihr?  Сабина охотно идёт в школу. А 

вы? 

Наши немецкие друзья снова идут в школу. Начало учебного года. О чём 

говорят дети в школьном дворе. Первый учебный день Марии. Какой 

сегодня день недели? Что мы делаем по субботам и воскресеньям? А что 

делает наш храбрый портняжка? 

Грамматический  материал: Употребление  суффикса  „-in“  при  

образовании  существительных женского рода. Глагол  „haben“.  Его  

употребление в  речи. 

Es ist Herbst. Wie ist jetzt das Wetter? Осень. Какая сейчас погода? 



Прогулка в парк. Как там осенью? А что делают сейчас Сабина и Свен? 

Хорошо у бабушки в деревне осенью! Осенью всё спелое. А что едят дикие 

животные? Свен и Сабина разговаривают о любимых животных. 

Грамматический  материал: Повторение  числительных  от  13  до  20. 

Повторение  существительных  в  Akkusativ  после  глагола  „nehmen». 

Отрицательное местоимение „kein(e)“. 

Und was bringt uns der Winter?  А что приносит нам зима? 

Погода зимой. Кто умеет отгадывать загадки о животных? Что видит 

храбрый портняжка в парке? Почему дети радуются зиме? Рождество- 

самый красивый праздник. 

Грамматический  материал: Безличные  предложения:  „Es ist Winter.“  

„Es ist kalt.“  „Es schneit.“Изменение  корневой  гласной  (au — äu) в  

глаголе  „laufen“.Употребление  существительных  в  Akkusativ  после  

глаголов  типа  „bauen“. 

In der Schule haben wir viel zu tun.У нас в школе много дел. 

Что делают Сабина и Свен в школе? Наши немецкие друзья вчера много 

рисовали. Что могут делать школьники в игровом уголке? Что делают 

сегодня наши немецкие друзья? Костюмированный бал в школе.На уроке 

немецкого языка. У нас тоже много дел. 

Грамматический  материал :Perfekt глаголов „malen“ и „machen“ 

(рецептивно, т. е.  на  узнавание). Употребление   глаголов   „möchten“   и 

„müssen“  на  основе  схемы  из  геометрических  фигур. 

Der Frühlingist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? Весна наступила. А 

вместе с ней замечательные праздники. 
Весна. Какая сейчас погода? Весна, весна! Я люблю тебя. Мы поздравляем 

наших мам. Кого мы ещё поздравляем с женским днём? Семья Мюллер 

празднует Пасху.Скоро весенние каникулы. 

Грамматический  материал: Речевой  образец  с  Dativ  и  Akkusativ. 

Perfekt( haben + ge...-t, haben + ge...-n) 

Geburtstag! Ist das nicht auch ein schöner Tag?  День рождения! Разве это 

не праздник? 

О чём разговаривают Сабина и её мама? Сабина пишет приглашение на 

день рождения. Что желает Сабина на день рождения? Подготовка ко дню 

рождения. А что готовит Сабина? Сабина празднует день рождения. 

Грамматический  материал: Глагол „sich wünschen“. Особенности 

спряжения. Употребление  Perfekt  при  ответах  на вопросы. 

4  класс (68 часов) 

Wir wissen und können schon vieles. Oder? Мы уже много знаем и умеем. 

Повторение. 

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

себе?Что мы можем рассказать о начале учебного года? 

Wie war es im Sommer? Как было летом? 

Что делают немецкие дети летом? Здесь летнее письмо. Есть ли летние 

каникулы у животных? Может ли летом быть плохая погода?У многих  

летом дни рождения.  

Грамматический  материал: Präteritum слабых глаголов. Глагол  „sein“  в  

Präteritum  и  его  употребление  в  речи. Perfekt слабых глаголов с  „haben“. 

Und was gibt es Neues in der Schule? А что нового в школе? 



У наших немецких друзей новая классная комната. Что мы делаем в 

классе? У Сабины и Свена новое расписание уроков. А какие учебные 

предметы у наших друзей?  Наши немецкие друзья готовятся к Рождеству. 

Грамматический  материал: Употребление  Perfekt в речи. 

Количественные   и   порядковые   числительные. 

Mein Zuhause. Was gibt es hier alles?  У меня дома. Что тут? 

Сабина рассказывает о своем доме. Где живут Свен и Кевин? В квартире. 

Что где стоит? Сабина рисует детскую комнату. Марлиз в гостях у Сандры. 

Грамматический материал: Предлоги двойного управления. 

Freizeit … Was machen wir da? Свободное время. Что мы делаем? 

Что наши друзья делают в конце недели? А как проводят выходные дни 

домашние животные? Что делает на выходных семья Свена? Что могут 

наши немецкие друзья делать в свободное время? Пикси охотно рисует 

животных.  

Грамматический  материал: Речевой  образец,  обозначающий  локальную  

направленность  действия  (отвечающий  на  вопрос  „Wohin?“). Склонение  

существительных. 

Bald kommen diе großen Ferien.  Скоро наступят большие каникулы 

Мы говорим о погоде весной. Апрель! Апрель! Он делает, что хочет! 

Какие праздники отмечают наши друзья весной? Мы готовимся к 

празднику. А наши немецкие друзья? 

Грамматический  материал: Степени  сравнения  прилагательных. 

Повторение:   модальные   глаголы   „wollen“,  „können“,  „müssen“  и  их  

употребление  в  речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

21. Как спросить о возрасте? 19.11.  

22. Что мы уже можем сообщить о себе? 21.11.  

23. Поиграем? Споём? (Повторение) 26.11.  

24. Поиграем? Споём? (Повторение) 28.11.  

25. А всё ли мы успели повторить? 3.12.  

26. Итак, кто придёт на «Праздник 

алфавита»? 

5.12.  

27. Как сказать, кто какой? 10.12.  

28. Итак, кто какой? 12.12.  

29 Поиграем? Споём? 17.12.  

30. Контрольная работа №1 по теме 

«Вводный курс». 

19.12.  

31 Готовимся к «Празднику алфавита».  24.12.  

32 «Праздник алфавита». 26.12.  

1.Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind sie? 

Новые персонажи нашего учебника?- 6 часов 

33. Мы знаем некоторые персонажи 

немецких книжек, не так ли? 

14.01.  

34. А вот и новые персонажи. 16.01.  

35. Почта пришла. 21.01.  

36. Мы играем и поём. (Повторение) 23.01.  

37. Контрольная работа №2 по теме 

«Новые персонажи нашего учебника». 

28.01.  

38. Что мы не успели сделать? 30.01.  

2. Wessen Fotos sind hier?  Was erzählen sie? 

Чьи это фотографии? Что они рассказывают? - 6 часов 

39. Семейные фото из Германии. 4.01.  

40. А чьё это семейное 

фото?Притяжательные   местоимения   

mein(e), dein(e);    

6.02.  

41. Письмо от Свена.Родительный   падеж   

имён   собственных. 

11.02.  

42. Мы играем и поём. (Повторение) 13.02.  

43. Контрольная работа №3 по теме «Чьи это 

фотографии? О чём они рассказывают?» 

18.02.  

44. Что мы не успели сделать? 20.02.  

3. Was machen Sabine und Sven gern zu Hause? Und wir? 



Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? - 6 часов 

45. О чём рассказывают семейные фото 

Свена? 

25.02.  

46. Что охотно делают Сабина и Свен? А вы? 27.02.  

47. А что делают Сабина и Свен не очень 

охотно? Притяжательные местоимения  

sein,  ihr, Ihr,  unser,   

3.03.  

48. Мы играем и поём. (Повторение) 

Отрицание nichtсглаголами. 

5.03.  

49. Контрольная работа №4 по теме «Что 

делают Сабина и Свен дома?» 

10.03.  

50. Что мы не успели сделать? 12.03.  

4. Was wir nicht alles machen! 

И что мы только не делаем!- 7 часов 

51. Аня и Саша играют в репортёров. 

Спряжение  глаголов  в  Präsens 

14.03.  

52. О чём говорят дети сегодня на уроке 

немецкого языка? Спряжение  сильных  

глаголов   

17.03.  

53. Аня и Саша пишут письма Сабине и 

Свену. А вы? 

19.03.  

54. Мы играем и поём. (Повторение) 2.04.  

55. Мы играем и поём. (Повторение) 7.04.  

56. Контрольная работа №5 по теме «Что мы 

ещё не сделали?» 

9.04.  

57. Что мы не успели сделать? 14.04.  

5. Spielen wir auf unserem Fest Szenen aus einem Märchen? 

Разыграем на нашем празднике сценки из сказки.?- 6 часов 

58. Касперле говорит, что тот, кто хочет, тот 

может. Imperativ. 

16.04.  

59. Как хотел Касперле развеселить 

принцессу? 

21.04.  

60. Кто пришёл однажды к королю? 

Употребление  глаголов können  и  wollen 

23.04.  

61. Мы играем и поём. (Повторение) 28.04.  

62. Контрольная работа №6 по теме 

«Разыграем на нашем празднике сценки 

из сказки». 

30.04.  

63 Что мы не успели сделать? 5.05.  

6. Willkommen zu unserem Fest! 

Добро пожаловать на наш праздник!-5 часов 

64. Скоро будет праздник. Или? 7.05.  



65. Как заканчивается сказка? 12.05.  

66. Мы играем и поём. (Повторение) 14.05.  

67. Итоговая контрольная работа по тексту 

администрации (№7) 

19.05.  

68. Праздник «Прощай, второй класс» 21.05.  

 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа №1 по теме «Вводный курс».-19.12.2019. 

2. Контрольная работа №2 по теме«Новые персонажи нашего 

учебника».-28.01.2020. 

3. Контрольная работа №3 по теме «Чьи это фотографии? О чём они 

рассказывают?»- 18.02.2020. 

4. Контрольная работа №4 по теме «Что делают Сабина и Свен 

дома?»- 10.03.2020. 

5. Контрольная работа №5 по теме «Что мы ещё не сделали?»-

9.04.2020. 

6. Контрольная работа №6 по теме «Разыграем на нашем празднике 

сценки из сказки»-30.04.2020. 

7. Итоговая контрольная работа по тексту администрации (№7)-

19.05. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  И. Л.  Бим.  2—4 классы  :  пособие  для  

учителе общеобразовательных  организаций  / И. Л. Бим,  Л. И. Рыжова. 

—2-е  изд. —  М.  : Просвещение,  2013.; 

2. Бим  И.  Л.,  Рыжова  Л.  И.  УМК  «Немецкий  язык.  2  класс. В  2  ч.  

В комплекте с электронным приложением ABBYY 

иаудиоприложениемmp3— М.:  Просвещение, 2014 г.; 

3. Бим И. Л., Рыжова  Л.  И.   Немецкий  язык.  Рабочая  тетрадь.  2  

класс:  Пособие  для  учащихся общеобразоват.  учреждений. — М.: 

Просвещение, 2019 г.; 

4. Бим И. Л.,  Рыжова  Л.  И.   Садомова Л. В.,  Немецкий язык.  Книга  

для  учителя.  4  класс:  Пособие  для  общеобразоват.  учреждений. 

— М.:  Просвещение,  2014 г.; 

5. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 

корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы по немецкому языку во 2 классе 

(учитель-Чиркина О.А.) 

 

 

 

№ 
Кла

сс 

 

№ урока, 

тема урока 

Дата 

прове

дения 

по 

плану 

Причина 

корректировк

и 

Корректир

ующие 

мероприят

ия (для 

контрольн

ых работ) 

Дата 

проведения 

по факту 

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    



 

 

 

  
 

 
    

 

 
      

  
 

 
    

 

 
      

  
 

 
    

 

 
      

  
 

 
    

  

 

 

 

    

  
 

 
    

  
 

 
    



 



 

18 А что делают сейчас Сабина и Свен? 8.11.  

19 Хорошо у бабушки в деревне осенью! 13.11  

20 Осенью всё спелое.Числительные  от  13  до  20. 15.11.  

21 А что едят дикие животные? Akkusativ  после  глагола  

„nehmen». 

20.11.  

22 Свен и Сабина разговаривают о любимых животных. 

Отрицательное местоимение „kein(e)“. 

22.11.  

23 Контрольная работа №3 по теме «Осень. Какая сейчас 

погода?» 

27.11.  

24 Хотите ли ещё что- нибудь повторить? 29.11.  

1. Und was bringt uns der Winter? 
А что приносит нам зима?- 8 часов 

25 Погода зимой. Безличные  предложения.  4.12.  

26 Кто умеет отгадывать загадки о животных? 6.12.  

27 Что видит храбрый портняжка в парке? 11.12.  

28 Почему дети радуются зиме?Akkusativпосле глагола 

bauen. 

13.12.  

29 Рождество- самый красивый праздник. 18.12.  

30 Контрольная работа  по тексту администрации за первое 

полугодие (№4) 

20.12.  

31 Мы играем и поём. 25.12.  

32 Хотите ли ещё что- нибудь повторить? 27.12.  

2. In der Schule haben wir viel zu tun. 
У нас в школе много дел. -  12 часов 

33 Что делают Сабина и Свен в школе? 15.01.  

34 Наши немецкие друзья вчера много рисовали.Perfekt. 17.01.  

35 Что могут делать школьники в игровом уголке? 22.01.  

36 Что делают сегодня наши немецкие друзья? 24.01.  

37 Костюмированный бал в школе. Употребление   глаголов   29.01.  



„möchten“   и „müssen“ 

38 На уроке немецкого языка. У нас тоже много дел. 31.01.  

39 Мы играем и поём. 5.02  

40 Мы играем и поём. 7.02.  

41 Контрольная работа №5по теме «У нас в школе много 

дел» 

12.02.  

42 Хотите ли ещё что- нибудь повторить? 14.02.  

43 Хотите ли ещё что- нибудь повторить? 15.02.  

44 Хотите ли ещё что- нибудь повторить? 19.02.  

3. Der Frühling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? 
Весна наступила. А вместе с ней замечательные праздники? -12 часов 

45 Весна. Какая сейчас погода? 21.02.  

46 Весна, весна! Я люблю тебя. Речевой  образец с Dativ  и  

Akkusativ. 

26.02.  

47 Мы поздравляем наших мам. 28.02.  

48 Кого мы ещё поздравляем с женским днём? 4.03.  

49 Семья Мюллер празднует Пасху. 6.03.  

50 Скоро весенние каникулы. 11.03.  

51 Мы играем и поём.Perfekt. 18.03.  

52 Мы играем и поём. 20.03.  

53 Хотите ли ещё что- нибудь повторить? 1.04.  

54 Хотите ли ещё что- нибудь повторить? 3.04.  

55 Контрольная работа №6 по теме «Весна наступила. А 

вместе с ней замечательные праздники». 

8.04.  

56 Хотите ли ещё что- нибудь повторить? 10.04.  

4. Geburtstag! Ist das nicht auch ein schöner Tag? 
День рождения! Разве это не прекрасный праздник? -14 часов 

57 О чём разговаривают Сабина и её мама? 15.04.  

58 Сабина пишет приглашение на день рождения. 17.04.  



59 Что желает Сабина на день рождения? Глагол „sich 

wünschen“. 

22.04.  

60 Подготовка ко дню рождения. 24.04.  

61 А что готовит Сабина? 29.04  

62 Сабина празднует день рождения.   

63 Мы играем и поём. Perfekt  при  ответах  на вопросы. 6.05.  

64 Контрольная работа № 7 по теме «День рождения! Разве 

это не праздник?» 

8.05.  

65 Мы играем и поём. 13.05.  

66 Мы играем и поём. 15.05.  

67 Итоговая контрольная работа по тексту 

администрации. (№8) 

20.05.  

68 Заключительный урок. 22.05.  

 

Контрольные работы: 

1. Входная диагностическая работа. Контрольная работа №1-6.09.2019. 

2. Контрольная работа №2 по теме «Сабина охотно идёт в школу.А вы?»-

23.10.2019. 

3. Контрольная работа №3 по теме «Осень. Какая сейчас погода?»-

27.11.2019. 

4. Контрольная работа  по тексту администрации за первое полугодие 

(№4)-20.12. 2019. 

5. Контрольная работа №5по теме «У нас в школе много дел»-12.02.2020. 

6. Контрольная работа №6 по теме «Весна наступила. А вместе с ней 

замечательные праздники».- 8.04.2020. 

7. Контрольная работа № 7 по теме «День рождения! Разве это не 

праздник?»-8.05.2020. 

8. Итоговая контрольная работа по тексту администрации. (№8)-20.05. 

2020. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс:  

 

1. Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  И. Л.  Бим.  2—4  классы  :  пособие  для  

учителе общеобразовательных  организаций  / И. Л. Бим,  Л. И. Рыжова. —

2-е  изд. —  М.  : Просвещение,  2013.; 

2. Бим  И.  Л.,  Рыжова  Л.  И.  УМК  «Немецкий  язык.  3  класс. В  2  

ч.  В комплекте с электронным приложением ABBYY и аудиокурсом 

(mp3)— М.:  Просвещение, 2017 г.; 

3. Бим И. Л., Рыжова  Л.  И.   Немецкий  язык.  Рабочая  тетрадь. 3  

класс:  Пособие  для  учащихся общеобразоват.  учреждений. — М.: 

Просвещение, 2019 г.; 

4. Бим И. Л.,  Рыжова  Л.  И.   Садомова Л. В.,  Немецкий язык.  

Книга  для  учителя.  3  класс:  Пособие  для  общеобразоват.  

учреждений. — М.:  Просвещение,  2014 г.; 

5. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 

корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы по немецкому языку в 3 классе 

(учитель-Чиркина О.А.) 

 

№ 
Кл

асс 

 

№ урока, 

тема 

урока 

Дата 

прове
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план

у 
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корректиро

вки 

Корректи

рующие 

мероприя

тия (для 

контроль

ных 

работ) 

Дата 

проведени

я по 

факту 

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   



   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

   
 

 

 

 
  

   

 

 

 

   

   
 

 
   

   
 

 
   



 

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   

 

    

       

       



 



 

2. Und was gibt es Neues in der Schule? 
А что нового в школе?- 13 часов 

20 У наших немецких друзей новая классная комната. А у 

нас? 

14.10.  

21 Что мы делаем в классе? Употребление  Perfekt  в  речи. 19.10.  

22 У Сабины и Свена новое расписание уроков. 21.11.  

23 А какие учебные предметы у наших друзей? А у нас? 26.11.  

24 Наши немецкие друзья готовятся к Рождеству. 28.11.  

25 Мы играем и поём и готовимся к новогодним 

праздникам. 

3.12.  

26 Мы играем и поём и готовимся к новогодним 

праздникам. 

5.12.  

27 Что бы вы ещё хотели повторить? Количественные   и   

порядковые   числительные. 

10.12.  

28 Контрольная работа №3 по теме «А что нового в 

школе?» 

12.12.  

29 Домашнее чтение. 17.12.  

30 Домашнее чтение. 19.12.  

31 Контрольная работа по тексту администрации за первое 

полугодие 2019-2020 уч.г. 

24.12.  

32 Что бы вы ещё хотели повторить? 26.12.  

3. Mein Zuhause. Was gibt es hier alles? 
У меня дома. Что тут?-12 часов 

33 Сабина рассказывает о своем доме 14.01.  

34 Где живут Свен и Кевин? А мы? 16.01.  

35 В квартире. Что где стоит? Предлоги двойного 

управления. 

21.01.  

36 Сабина рисует детскую комнату. 23.01.  

37 Марлиз в гостях у Сандры. 28.01.  



38 Мы играем и поём. 30.01.  

39 Мы играем и поём. 4.02.  

40 Что бы вы ещё хотели повторить? 6.02.  

41 Что бы вы ещё хотели повторить? 11.02.  

42 Контрольная работа №5 по теме «У меня дома. Что тут?» 13.02.  

43 Домашнее чтение. 18.02.  

44 Что бы вы ещё хотели повторить? 20.02.  

4. Freizeit … Was machen wir da? 
Свободное время. Что мы делаем?- 12 часов 

45 Что наши друзья делают в конце недели?Вопрос 

„Wohin?“ 

25.02.  

46 А как проводят выходные дни домашние животные? 27.02  

47 Что делает на выходных семья Свена? Склонение  

существительных. 

3.03  

48 Что могут наши немецкие друзья делать в свободное 

время? 

5.03.  

49 Пикси охотно рисует животных. Кто ещё? 10.03.  

50 Мы играем и поём. Степени  сравнения  прилагательных. 12.03.  

51 Мы играем и поём.Модальные   глаголы    17.04.  

52 Что бы вы ещё хотели повторить? 19.03.  

53 Что бы вы ещё хотели повторить? 21.03  

54 Контрольная работа №6 по теме «Свободное время. Что 

мы делаем?» 

2.04.  

55 Домашнее чтение. 7.04.  

56 Что бы вы ещё хотели повторить? 9.04.  

5. Bald kommen diе großen Ferien. 
Скоро наступят большие каникулы.- 14 часов 

57 Мы говорим о погоде весной. 14.04.  

58 Апрель! Апрель! Он делает, что хочет! 16.04.  



59 Какие праздники отмечают наши друзья весной? А мы? 21.04.  

60 Мы готовимся к празднику. А наши немецкие друзья? 23.04.  

61 Что мы делаем ещё к нашему школьному празднику? 28.04.  

62 Мы играем и поём. 30.04.  

63 Мы играем и поём. 5.05.  

64 Контрольная работа №7 по теме «Скоро наступят 

каникулы» 

7.05.  

65 Что бы вы ещё хотели повторить? 12.05.  

66 Что бы вы ещё хотели повторить? 14.05.  

67 Итоговая контрольная работа по тексту 

администрации(№8) 

19.05.  

68 Заключительный урок. 21.05  

 

Контрольные работы: 

1. Входная диагностическая работа. (№1)- 5.09.2019. 

2. Контрольная работа №2 по теме «Как было летом?»- 5.11.2019. 

3. Контрольная работа №3 по теме «А что нового в школе?»- 12.12.2019. 

4. Контрольная работа по тексту администрации за первое полугодие 

2019-2020 уч.г.-24.12.2019. 

5. Контрольная работа №5 по теме «У меня дома. Что тут?»-13.02.2020. 

6. Контрольная работа №6 по теме «Свободное время. Что мы делаем?»-

2.04.2020. 

7. Контрольная работа №7 по теме «Скоро наступят каникулы» -

12.05.2020. 

8. Итоговая контрольная работа по тексту администрации (№8)-

19.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс: 

1. Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  И. Л.  Бим.  2—4  классы  :  пособие  для  

учителей общеобразовательных организаций  / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. 

—2-е  изд.— М.: Просвещение,  2013.; 

2. Бим  И.  Л.,  Рыжова  Л.  И.  УМК  «Немецкий  язык.  4  класс. В  2  ч.  

В комплекте с электронным приложением ABBYY и аудиокурсом 

(mp3)— М.:  Просвещение, 2015г.; 

3. Бим И. Л., Рыжова  Л.  И.   Немецкий  язык.  Рабочая  тетрадь.  4  

класс:  Пособие  для  учащихся общеобразоват. учреждений. — 

М.:Просвещение, 2019 г.; 

4. Бим И. Л.,  Рыжова  Л.  И.   Садомова Л. В.,  Немецкий язык.  Книга  

для  учителя.  4  класс:  Пособие  для  общеобразоват.  учреждений. 

— М.:  Просвещение,  2014 г.; 

5. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 

корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы по немецкому языку в 4 классе 

(учитель-Чиркина О.А.) 

 

№ 
Кл

асс 

 

№ урока, 

тема 

урока 

Дата 

прове

дени

я по 

план

у 

Причина 

корректиро

вки 

Корректи

рующие 

мероприя

тия (для 

контроль

ных 

работ) 

Дата 

проведени

я по 

факту 

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  



    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

       



 

 

 

 

 

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

   

 

    

       

       


	Цели курса:

