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Пояснительная записка 

Общая характеристика курса 
  Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 
поликультурного  и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 
«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о 
диалоге культур и духовных ценностей своего народа, национальной 
идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Цели и задачи курса 
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной 
компетенции младшего школьника на доступном уровне речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 
общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 
иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников 
в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 
 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 
 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком; 
 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 
 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально 
и активно. Это позволяет включать  иноязычную речевую деятельность в 
другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 
познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 



осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 
школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки.  

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 
язык" направлено на решение следующих задач: 
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 
пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 
письменные тексты; 
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке на элементарном уровне; 
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения; 
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 
ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения; 
 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, 
уважение к родителям, забота о младших; 
 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 
мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 
 

Данная рабочая программа составлена на основе Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-4 классы .И.Л. Бим, 
Л.В. Л.И. Рыжова- Москва. Просвещение. 2016 год 

 
Планируемые результаты изучения 

учебного предмета 



2 класс 
Данная программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной 
компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать 
следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – как 
промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 
I.  
1. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 
2. Овладеть алфавитом. 
3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 

звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 
правила (ударение в словах, фразах, восходящую и нисходящую  мелодии). 

4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объем – 70 лексических единиц в первой 
части учебного пособия, 130 ЛЕ во второй части учебника. Всего около 200 ЛЕ за 
первый год обучения. 

5. Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в 
ходе решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными 
типами немецкого простого предложения. 

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, 
выписывание,  работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, др. 

7. Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным переводом с 
немецкого языка на русский язык, отдельных предложений, а также умением 
использовать языковую догадку. 

II.  
1. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и частично 

письма: 
а) - приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие 
сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 
-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 
- выражать сомнение, переспрашивать;  
- возражать; 
- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 
вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher?; 
- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, 
оценку, используя оценочную лексику, клише типа       Toll! Klasse! Das klingt gut!; 
- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать как обратиться к 
сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 
- соблюдать речевой этикет при написании письма; 
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» и некоторых других.  

      Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 
 
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить 
комплименты, рассказывать, в том числе о себе.     

     Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием 
читаемого:  
    а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и 
полностью понимать его; 
    б) догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с русским 
языком, по контексту; 
    в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 



     Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 
   а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 
средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 
   б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения 
с ним;  
   в) распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика 
построенное на знакомом материале; 
   г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 
некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными  приёмами смыслового 
распознавания текста и при восприятии на слух. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 
4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах и опираться на 
них, оформляя свою речь. 
5. Знать ряд страноведческих реалий.  
 

Обучающиеся должны: 
 знать\ понимать 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- название страны \ стран изучаемого языка, их столиц;  
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 
- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора; 

 уметь 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых 
текстов с опорой на зрительную наглядность; 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? кто? где? когда?) и отвечать 
на вопросы собеседника; 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости словарём; 
- списывать текст на немецком языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 
- писать краткое поздравление (с днём рождения, с праздником) с опорой на образец; 

 использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения  с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам 
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства 
общения; 
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на немецком языке;  

   - более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 3 класс 
Программа ориентирована на дальнейшее развитие   исходного уровня 

коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие 



умений решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – 
как промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

 I. 
1. Учиться относительно правильно произносить уже известные, а также новые 

немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 
правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить  словарный запас первого года обучения и овладеть новым.  Его объем – 
175 лексических единиц , включая также устойчивые словосочетания и обороты речи. 
Всего около 375 ЛЕ за первый и второй год обучения. 

3. Учиться грамматически правильно оформлять свою речь  в ходе решения как уже 
известных , так и новых  коммуникативных задач, овладевая всеми основными 
типами немецкого простого предложения: утверждения, вопросом, возражением, 
восклицанием. 

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах (порядок 
слов в немецком предложении, наличие глагола-связки, артикли, слабые и некоторые 
сильные глаголы в  Präsens и Perfekt. 

II. 
1. Закрепить умения  решать уже известные  коммуникативные задачи, а также новые  

в русле говорения: 
а) - приветствовать  сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий; 
-  давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 
партнёра; 
-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 
- выражать сомнение, переспрашивать;  
- возражать; 
- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 
вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? Welche? Wo?; 
- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  
- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       Toll! Klasse! 
Das klingt gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich finde das interessant. Wie schön!; 
- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать,  как обратиться к 
сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение 
на прогулку),  «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о 
празднике и др.); 

      Объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны. 
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить 
комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о 
каникулах, о животных, а также выражать своё мнение  (по опорам).     

     Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле  чтения с полным пониманием 
читаемого:  
    а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и 
полностью понимать его; 
    б) догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с русским 
языком, по контексту; 
    в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с 
помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 
    г) находить в тексте требуемую информацию; 
    д) кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

     Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 



3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 
   а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые языковые 
средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 
   б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения 
с ним;  
   в) распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика 
построенное на знакомом материале; 
   г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 
некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными  приёмами смыслового 
распознавания текста и при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о 
значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским словом, по контексту. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1,5  минуты. 
4. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 
- уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 
- уметь написать поздравительную открытку, приглашение  (по образцу). 
III. 
1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее популярных 
праздников, форм поздравления с этими праздниками (Weihnachten, Neujahr, Fasching, 
Muttertag, Ostern).  
2. Несколько расширить представления о  персонажах немецких сказок. 
3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 
IV. 
1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, 
элементарную работу с текстом – и развивать новые: догадку о содержании текста по 
заголовку, установление логических связей в тексте.  
2. Овладеть новыми специальными учебными умениями: умением использовать языковую 
догадку на основе сходства немецких и русских слов по знакомому корню, установить 
ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский словарь учебника для  
семантизации незнакомых слов. 
 

4 класс 
Программа ориентирована на закрепление и дальнейшее развитие   исходного уровня 

коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие 
умений решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – 
как промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

 I. 
1. Учиться относительно правильно произносить уже известные, а также новые 

немецкие буквосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 
правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить  словарный запас двух первых лет  обучения и овладеть новым.  Его объем 
– примерно 125 лексических единиц , включая также устойчивые словосочетания и 
обороты речи. Всего около 500 ЛЕ за первые три года обучения. 

3. Учиться грамматически правильно оформлять свою речь  в ходе решения как уже 
известных, так и новых  коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами 
немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, 
восклицанием. 

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах (порядок 
слов в немецком предложении, наличие глагола-связки, артикли, слабые и некоторые 
сильные глаголы в  Präsens и Perfekt, склонение существительных, степени сравнения 
прилагательных). 

II. 



1. Закрепить умения  решать уже известные  коммуникативные задачи, а также 
новые  в русле говорения: 

а) - приветствовать  сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий; 
-  давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 
партнёра; 
-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 
- выражать сомнение, переспрашивать,  возражать, запрашивать информацию с 
помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: Wer? Was? Wie? 
Woher? Wann? Welcher? Welche? Wo? Wohin?; 
- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  
- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       Toll! Klasse! 
Das klingt gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich finde das interessant. Wie schön!; 
- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать,  как обратиться к 
сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение 
на прогулку),  «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о 
празднике и др.); 

      Объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны. 
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить 
комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о 
каникулах, о животных, а также кратко выражать своё мнение  (по опорам).     

     Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле  чтения:  

    а) с пониманием основного содержания: 
        - зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и  
понимать его основное содержание; 
        - не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста; 
     б) с полным пониманием читаемого: 
         - зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и  
полностью понимать его; 
         -  догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с 
русским языком, по контексту. 
         3. Уметь независимо от вида чтения: 
         -  определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с 
помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 
         - находить в тексте требуемую информацию; 
         -  кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

     Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 
         4. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 
         -  понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые 
языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 
         - распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 
общения с ним;  
         - распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание 
соученика построенное   на знакомом материале; 
         - понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 
некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными  приёмами смыслового 
распознавания текста и при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о 
значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским словом, по контексту. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1,5  минуты. 



        5. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 
        - уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 
        - уметь написать поздравительную открытку, приглашение  (по образцу). 
III. 
        1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее 
популярных праздников, форм поздравления с этими праздниками (Weihnachten, Neujahr, 
Fasching, Muttertag, Ostern, der Maifeiertag).  
        2. Несколько расширить представления о  персонажах немецких сказок. 
        3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 
IV. 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, 
элементарную работу с текстом – и развивать новые: догадку о содержании текста по 
заголовку, установление логических связей в тексте.  

2. Овладеть новыми специальными учебными умениями: умением использовать 
языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов по знакомому корню, 
устанавливать ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский.  
 

                                                     Содержание учебного предмета 
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности. 
 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка. 
 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения. 
 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 
Основной содержательной из четырех перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
немецким языком на данном этапе обучения В курсе немецкого языка можно 
выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности. 
 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка. 
 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения. 
 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 
Основной содержательной из четырех перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
немецким языком на данном этапе обучения  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующие темы: 

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. 

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). 

 
Тематическое планирование учебного материала по немецкому 
языку  
 2 класс 

 
 

№ 
урока 

Тема урока Количество часов 

1-31 Вводный курс 31 
§1 Основный курс: 

«Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они?» 
 
7 

§2 «Чьи это фотографии? Что они рассказывают?» 6 
§3 «Что Сабина и Свен делают дома?» 6 
§4 «И что мы только не делаем?» 6 
§5 «И чего я только не умею?» 6 
§6 «Добро пожаловать на наш праздник» 6 

 Всего 68 
 

                       
3 класс 

 
№ 

урока 
Тема урока Количество часов 

1-11  Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои летние 
каникулы» 

11 

§1 «Снова в школу» 9 
§2 «Погода осенью» 9 
§3 «Что приносит нам зима?» 9 
§4 «Наш классный уголок» 9 
§5 «Весна. Весенние праздники» 9 
§6 «День рождения» 9 

 Повторение «Что мы уже знаем и умеем» 3 
 Всего 68 

 
 



4 класс 
 

№ 
 

Тема урока Количество часов 

1-8 Курс повторения «Мы уже много знаем и умеем» 6 
§1 «Как прошли летние каникулы?» 12 
§2 «Что нового в школе?» 12 
§3 «Мой дом, квартира» 12 
§4 «Что делают дети в свободное время?» 12 
§5 «Скоро каникулы!» 10 

 Повторение. Итоговый тест за курс 4 класса 4 
 Всего 68 

 
 


