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I. Пояслзнейьлая жамзсиа 

 

Раборая мрогракка «Алгйзйсизй яжфи» дйя 1 ийасса  соснавйела в 

соонвенснвзз с нребовалзякз Ледерайхлого гостдарснвеллого ображованейхлого 

сналдарна ларайхлого ображовалзя, с трфнок иолпемпзз дтуовло-лравснвеллого 

восмзналзя з мйалзртекфу режтйхнанов освоелзя ословлой ображованейхлой 

мрограккф ларайхлого обтего ображовалзя з мрзкерлой мрограккф мо алгйзйсиокт 

яжфит з авнорсиой мрограккф Н.И. Бфиова, Д.Дтйз, М.Д. Посмейова, В.Эвалс. 

Алгйзйсизй в ооитсе 2. 

В соонвенснвзз с Прзкерлой мрограккой мо алгйзйсиокт яжфит т тратзуся 

ооркзртенся ткелзе обтанхся ла алгйзйсиок яжфие ла цйекелнарлок тровле с 

трфнок реревфу вожкоелосней з монреблосней кйадсзу сиойхлзиов в тснлой 

(атдзровалзе з говорелзе) з мзсхкеллой (рнелзе з мзсхко) ооркау  

Освоелзе треблого мредкена «Алгйзйсизй яжфи» ламравйело ла ооркзровалзе 

мредснавйелзй об алгйзйсиок яжфие иаи средснве обтелзя, можвойяютек 

добзванхся вжазкомолзкалзя с йюдхкз, говорятзкз/мзсттзкз ла алгйзйсиок 

яжфие, тжлаванх ловое ререж жвтратзе з мзсхкеллфе неиснф, ражвзнзе 

реревфу,  злнеййеинтайхлфу з можлаванейхлфу смособлосней кйадсзу сиойхлзиов, а 

наиее зу обтетреблфу ткелзй; ражвзнзе конзвапзз и дайхлейсект овйаделзю 

алгйзйсизк яжфиок; рассзрелзе йзлгвзснзресиого иртгожора кйадсзу сиойхлзиов; 

освоелзе цйекелнарлфу йзлгвзснзресизу мредснавйелзй, доснтмлфу кйадсзк 

сиойхлзиак з леобуодзкфу дйя овйаделзя тснлой з мзсхкеллой рерхю ла 

алгйзйсиок яжфие ла цйекелнарлок тровле; 

 Обтраютзеся овйадеюн ларайхлфкз мредснавйелзякз о лоркау алгйзйсиого 

яжфиа (оолензресизу, йеисзресизу, гракканзресизу);  

- ткелзе (в обуфке содереалзя итрса) лауодзнх з сравлзванх наизе яжфиовфе 

едзлзпф, иаи жвти, бтива, сйово. 

Креблфй мредкен «Алгйзйсизй яжфи» смособснвтен ооркзровалзю дтуовло-

лравснвеллого восмзналзя сиойхлзиа, молзкалзя з собйюделзя зк наизу 

лравснвеллфу тсноев секхз, иаи йюбовх и бйзжизк, вжазкомокотх, тваеелзе и 

родзнейяк, жабона о кйадсзу; 

- ражвзнзе можлаванейхлфу смособлосней, овйаделзе ткелзек иоордзлзроваллой 

рабонф с ражлфкз иокмолелнакз требло-кенодзресиого иокмйеина (треблзиок, 

раборей ненрадхю, атдзомрзйоеелзек, ктйхнзкедзйлфк мрзйоеелзек з н. д.), 

ткелзек рабонанх в маре, в гртмме. 

 

Средснва. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся требло-

кенодзресизй иокмйеин  «Алгйзйсизй в ооитсе 2», авноракз ионорого явйяюнся Н.И. 

Бфиова, Д.Дтйз, М.Д. Посмейова, В.Эвалс.  



 

Лоркакз оргалзжапзз обтрелзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 

дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (снорковое 

мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Таизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) 

обтрелзз, ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого 

орлого обтрелзя. Сзлуроллое з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с 

мрзкелелзек средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з 

ображованейхлой оргалзжапзз з омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая 

сзснека ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз 

дзсналпзоллого обтрелзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) 

явйяенся неулойогзя тиртмлелзя дздаинзресизу едзлзп П.М. Эрдлзева. 

 

Месно треблого мредкена «Алгйзйсизй яжыи» в треблок мйале 

В соонвенснвзз с треблфкз мйалакз МАОК йзпея № 23 ла тровле ларайхлого 

обтего ображовалзя ла зжтрелзе алгйзйсиого яжфиа в 1 ийассау онводзнся 68 расов. 

 

 
Койзреснво 

расов 

I ренвернх 15 

II ренвернх 16 

III ренвернх 21 

IV ренвернх 16 

Иного: 68 

 

 

II. Содереалзе нек треблого мредкена в 1 ийассе 

1 ренвернь 

Вводлый кодтйь: (3 раса) 

1. Прзвен, алгйзйсизй!  

2. Каи дейа? 

3. Кно нф? 

Модтйь 1. Всф обо кле. (12 расов) 

4.1. Бтива Aa. Каи небя жовтн? 

5.2. Бтива Bb. Прзянло можлаиокзнхся. 

6.3. Дзайог жлаиокснва. 

7.4. Бтива Cc. Онитда нф? 

8.5. Бтива Dd. Тф зж Россзз? 

9.6. Всф обо кле. Сойлфсио. 

https://klgd.eljur.ru/


10.7. Бтива Ee. Где нф езвесх? 

11.8. Бтива Ff. Дзайог жлаиокснва. 

12.9. Бтива Gg. Сойлфсио. 

13.10. Бтива Hh.  

14.11. Рзоковиа Aa – Hh. 

15.12. Злаиокхнесх. Эно Я. 

 - латрзнх тратзуся мредснавйянх себя, мрзвенснвованх дртг дртга, соснавйянх 

лебойхсое колойогзресиое вфсиажфвалзе о себе с оморой ла суект. Пожлаиокзнх с 

бтивакз Aa – Hh з жвтиакз алгйзйсиого яжфиа. 

 

2 ренвернь 

Модтйь 2.Нзсйзнейхлфе. (10 расов) 

16.1. Бтива Ii. Рзоковиа Aa – Hh. 

17.2 Айоавзн в снзуау. 

18.3. Бтива Jj.  

19.4. Нзсйзнейхлфе 1 – 5. 

20.5. Бтива Kk.  

21.6. Бтива Ll. Нзсйзнейхлфе 1 – 10. 

22.7. Бтива Mm.  

23.8. Сиойхио небе йен? 

24.9. Бтива Nn. Тебе 7? 

25.10. Весейая канеканзиа. 

- латрзнх тратзуся лажфванх рзсйзнейхлфе он 1 до 10. Срзнанх мрзкерф в 

мредейау десянз. Веснз дзайог с оморой ла суект. Продойеанх жлаиокснво с 

айоавзнок – бтивф Аа – Оо.  

Модтйь 3. Ражлопвенлая радтга. (6 расов). 

26.11. Бтива Оо. Трелзровиа лавфиов дзайогзресиой рерз. 

27.12. Бтива Рр. Мвена. 

28.13. Бтива Qq. Ражлопвенлая радтга. 

29.14. Рзоковиа Ii – Qq. 

30.15. Каиого пвена фйиа? Кирасаек фйит. 

31.16. Новфй год сагаен мо кзрт. 

- латрзнх тратзуся лажфванх пвена, говорзнх иаиого пвена мредкен, снрознх 

цйекелнарлфе мредйоеелзя. Пожлаиокзнх с бтивакз Aa – Qq. 

 

3 ренвернь 

Модтйь 4. Жзвонлфе. (21 рас) 

32.1. Повнорелзе зжтреллого канерзайа. Бтивф, жвтиз з сйова. 

33.2. Бтива Rr. Рзоковиз Aa – Hh з Ii – Qq. 

34.3. Бтива Ss. Жзвонлфе. 



35.4. Каиого пвена езвонлфе? 

36.5. Бтива Tt. Кон – бейфй. 

37.6. Я ткею з когт. 

38.7. Бтива Uu. Йягтсиа ткеен мрфганх. 

39.8. Нно ткеюн дейанх езвонлфе? 

40.9. Бтива Vv. Нно нф ткеесх дейанх? 

41.10. Тф ткеесх йенанх? 

42.11. Бтива Ww. Я ле ткею йенанх. 

43.12. Обтзе вомросф з иранизе онвенф. 

44.13. Я ткею з когт. 

45.14. Бтива Xx. 

46.15. Насз келхсзе дртжхя – мзнокпф. 

47.16. Бтива Yy. Гйаслфе бтивф. 

48.17. Мой мзнокеп. 

49.18. Бтива Zz. Ражвзнзе лавфиов колойогзресиой рерз с оморой ла суект. 

50.19. Рзоковиа Rr – Zz. 

51.20. Айоавзн в снзуау. 

52.21. Весейфй айоавзн. 

- латрзнх тратзуся лажфванх езвонлфу, латрзнх омзсфванх езвонлфу, говорзнх 

о нок, рно ткеюн з ле ткеюн дейанх езвонлфе. Снрознх лебойхсое колойогзресиое 

вфсиажфвалзе с оморой ла суект мро своего мзнокпа. Пожлаиокзнх деней с 

алгйзйсизк айоавзнок. 

 

4 ренвернь 

Модтйь 5. Я з коя секхя. (16 расов) 

53.1. Айоавзн в снзуау. 

54.2. Гйаслфе бтивф. 

55.3. Согйаслфе бтивф. 

56.4. Нйелф секхз. 

57.5. Обтрелзе рнелзю. Заирфнфй сйог. 

58.6. Обтрелзе рнелзю. Онирфнфй сйог. 

59.7. Эно коя кака. Меснозкелзя его/ее. 

60.8. Ннелзе Aa. Мой мама – сзйхлфй. 

61.9. Ннелзе Ee. Мой кайелхизй бран. 

62.10. Ннелзе Ii. Йтрсзй дртг. 

63.11. Ннелзе Oo. Эно коя бойхсая секхя. 

64.12. Ннелзе Uu. Колнройх лавфиов колойогзресиой рерз. 

65.13. Ннелзе Yy. Всф обо кле. 

66.14. Залзканейхлое рнелзе. 

67.15. Темерх я жлаю! Врекя згранх. 



68.16. Алгйзйсизй с тдовойхснвзек. Забавф в сиойе. 

 

- латрзнх тратзуся лажфванх рйелов секхз, рассиажфванх, иаи зу жовтн, говорзнх о 

нок, рно олз ткеюн з ле ткеюн дейанх. Снрознх лебойхсое колойогзресиое 

вфсиажфвалзе с оморой ла суект мро свою секхю з мро своего дртга. Крзнх рзнанх. 

 

В режтйьнане зжтрелзя итрса алгйзйсизй яжыи в ларайьлой сиойе: 

Кокктлзианзвлые ткелзя 

Говорелзе 

Кратзйся 1 ийасса латрзнся: 

• траснвованх в цйекелнарлфу дзайогау, собйюдая лоркф реревого 

цнзиена, мрзлянфе в алгйояжфрлфу снралау; 

• соснавйянх лебойхсое омзсалзе мредкена, иарнзлиз, мерсолаеа; 

• рассиажфванх о себе, своей секхе, дртге. 

Кратзйся 1 ийасса мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• восмрозжводзнх лазжтснх лебойхсзе мрозжведелзя денсиого оойхийора; 

• соснавйянх иранитю уараинерзснзит мерсолаеа; 

• иранио зжйаганх содереалзе мрорзналлого неисна. 

Атдзровалзе 

Кратзйся 1 ийасса латрзнся: 

• молзканх ла сйту рерх трзнейя з одлоийасслзиов мрз лемосредснвеллок обтелзз з 

вербайхло/левербайхло реагзрованх ла тсйфсаллое; 

• восмрзлзканх ла сйту в атдзожамзсз з молзканх ословлое содереалзе лебойхсзу 

сообтелзй, рассиажов, сиажои, моснроеллфу в ословлок ла жлаиокок яжфиовок 

канерзайе. 

Кратзйся 1 ийасса мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• восмрзлзканх ла сйту атдзонеисн з молзканх содереаттюся в лфк злооркапзю; 

• зсмойхжованх иолнеиснтайхлтю зйз яжфиовтю догадит мрз восмрзянзз ла сйту 

неиснов, содереатзу леионорфе лежлаиокфе сйова. 

Чнелзе 

Кратзйся 1 ийасса латрзнся: 

• соонлосзнх граозресизй ображ алгйзйсиого сйова с его жвтиовфк ображок; 

• рзнанх всйту лебойхсой неисн, моснроеллфй ла зжтреллок яжфиовок канерзайе, 

собйюдая мравзйа мрозжлоселзя з соонвенснвтюттю злнолапзю; 

• рзнанх мро себя з молзканх содереалзе лебойхсого неисна, моснроеллого в 

ословлок ла зжтреллок яжфиовок канерзайе; 

• рзнанх мро себя з лауодзнх в неисне леобуодзктю злооркапзю. 

Кратзйся 1 ийасса мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• догадфванхся о жларелзз лежлаиокфу сйов мо иолнеиснт; 

Пзсько 



Кратзйся 1 ийасса латрзнся: 

• вфмзсфванх зж неисна сйова, сйовосореналзя з мредйоеелзя; 

• мзсанх мождравзнейхлтю онирфнит с Новфк годок, Роедеснвок, длфк роеделзя (с 

оморой ла ображеп); 

Кратзйся 1 ийасса мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• в мзсхкеллой оорке иранио онверанх ла вомросф и неиснт; 

• соснавйянх рассиаж в мзсхкеллой оорке мо мйалт/ ийюревфк сйовак; 

• жамойлянх мроснтю алиент; 

Яжыиовые средснва з лавыиз омерзровалзя зкз 

Граозиа, иаййзграозя, ороограозя 

Кратзйся 1 ийасса латрзнся: 

• восмрозжводзнх граозресиз з иаййзграозресиз иорреинло все бтивф алгйзйсиого 

айоавзна (мойтмеранлое ламзсалзе бтив, бтивосореналзй, сйов); 

• мойхжованхся алгйзйсизк айоавзнок, жланх мосйедованейхлоснх бтив в лфк; 

• смзсфванх неисн; 

• воссналавйзванх сйово в соонвенснвзз с ресаекой треблой жадарей; 

• онйзранх бтивф он жлаиов нралсирзмпзз. 

Кратзйся 1 ийасса мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• сравлзванх з алайзжзрованх бтивосореналзя алгйзйсиого яжфиа з зу нралсирзмпзю; 

• гртммзрованх сйова в соонвенснвзз с зжтреллфкз мравзйакз рнелзя; 

• тнорлянх ламзсалзе сйова мо сйоварю; 

• зсмойхжованх цираллфй меревод ондейхлфу сйов (с ртссиого яжфиа з обранло). 

Лолензресиая снорола рерз 

Кратзйся 1 ийасса латрзнся: 

• ражйзранх ла сйту з адеиванло мрозжлосзнх все жвтиз алгйзйсиого 

яжфиа, собйюдая лоркф мрозжлоселзя жвтиов; 

• собйюданх мравзйхлое тдарелзе в зжойзроваллок сйове, ораже; 

• иорреинло мрозжлосзнх мредйоеелзя с нориз жрелзя зу рзнкзио-злнолапзоллфу 

особеллосней. 

Кратзйся 1 ийасса мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• собйюданх злнолапзю мерерзсйелзя; 

• собйюданх мравзйо онстнснвзя тдарелзя ла сйтееблфу сйовау (арнзийяу, союжау, 

мредйогау); 

• рзнанх зжтраекфе сйова мо нралсирзмпзз. 

Йеисзресиая снорола рерз 

Кратзйся 1 ийасса латрзнся: 

• тжлаванх в мзсхкеллок з тснлок неисне зжтреллфе йеисзресизе едзлзпф 

• омерзрованх в мропессе обтелзя аинзвлой йеисзиой в соонвенснвзз с 

иокктлзианзвлой жадарей; 

 Кратзйся 1 ийасса мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 



• тжлаванх мроснфе сйовоображованейхлфе цйекелнф; 

• омзранхся ла яжфиовтю догадит в мропессе рнелзя з атдзровалзя 

(злнерлапзолайхлфе з сйоелфе сйова). 

Гракканзресиая снорола рерз 

Кратзйся 1 ийасса латрзнся: 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз ословлфе иокктлзианзвлфе нзмф мредйоеелзй; 

• расможлаванх в неисне з тмонребйянх в рерз зжтреллфе раснз рерз: 

сттеснвзнейхлфе с омредейфллфк/леомредейфллфк/лтйевфк арнзийек; 

сттеснвзнейхлфе в едзлснвеллок з клоееснвеллок рзсйе; гйагой-свяжит to be; 

кодайхлфй гйагой can,  йзрлфе, мрзняеанейхлфе з тиажанейхлфе кеснозкелзя; 

иойзреснвеллфе (до 10) рзсйзнейхлфе. 

II.Содереалзе нек треблого мредкена в 1 ийассе 

Предкенлое содереалзе тснлой з мзськеллой рерз соонвенснвтен ображованейьлык 

з восмзнанейьлык пейяк, а наиее злнересак з вожраснлык особеллосняк кйадсзу 

сиойьлзиов з вийюраен сйедтютзе некы: 

Злаиокснво. С одлоийасслзиакз, трзнейек, мерсолаеакз денсизу мрозжведелзй: 

зкя, вожрасн. Прзвенснвзе, мроталзе (с зсмойхжовалзек нзмзрлфу ораж реревого 

цнзиена). 

Я з коя секья. Нйелф секхз, зу зкела, вожрасн, влеслоснх, рернф уараинера, 

твйерелзя/уоббз.  

Я з коз дртжья. Икя, вожрасн, уараинер. Совкеснлфе жалянзя. Йюбзкое докаслее 

езвонлое: зкя, вожрасн, пвен, ражкер, уараинер, рно ткеен дейанх. 

Жзвонлые. Мое йюбзкое езвонлое. Дзизе з докаслзе езвонлфе. Нно ткеюн дейанх 

езвонлфе. 

Игртсиз. Моя йюбзкая згртсиа. Омзсалзе згртсиз. 

 

  Кребло-кенодзресиое обесмерелзе ображованейьлого мропесса 

1. Ледерайхлфй гостдарснвеллфй ображованейхлфй сналдарн ословлого обтего 

ображовалзя / М-во ображовалзя з латиз РЛ. — М.: Просветелзе, 2011. — 48 с. 

2. Лтлдакелнайхлое ядро содереалзя обтего ображовалзя / РАН РАО; мод ред. В.В. 

Кожйова, А.М. Колдаиова. — М.: Просветелзе, 2011. — 79 с. 

3. Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

(одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо обтект 

ображовалзю, мроноиой он 08.04.2015 г. № 1/151). — 560 с. 

4. Н.И. Бфиова, М.Д. Посмейова, В. Эвалс, Де. Дтйз. Алгйзйсизй в ооитсе. Клзга 

дйя трзнейя и треблзит 2 ийасса обтеображованейхлфу тррееделзй. 

М.: Express Publishing: Просветелзе, 2015. 136 с.  

                                                             
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 



5. Н.И. Бфиова, М.Д. Посмейова. Алгйзйсизй яжфи. Програккф 

обтеображованейхлфу тррееделзй. 2-4 ийассф. М.: «Просветелзе», 2019. 105 

с.  

6. Н.И. Бфиова, М.Д. Посмейова, В. Эвалс, Де. Дтйз. Алгйзйсизй в ооитсе. 

Раборая ненрадх. 2 ийасс. Пособзе дйя тратзуся обтеображованейхлфу 

тррееделзй. М.: Express Publishing: Просветелзе, 2019. 80 с  

7. Бтийен с ражданорлфк канерзайок з мйаианф  

8. CD дйя рабонф в ийассе  

9. CD дйя сакосноянейхлой рабонф дока  

10. DVD  

11. Илнерлен – сайн http: \\prosv.ru\umk\spotlight  

  

Илнерлен-рестрсы  

1. Сайн  Мзлзснерснва ображовалзя з латиз РЛ  

2. http://www.britishcouncil.org  

3. http://www.zavuch.info  

4. Крзнейхсиая гажена http://poipkro.perm.ru/El-posob/www.1september.ru  

5. Илнерлен сиойа Просветелзе http://teleschool.demo.metric.ru  

6. Порнай «Илооркапзолло-иокктлзиапзоллфе неулойогзз в ображовалзз» 

http://www.ict.edu.ru/  

7. Оиойхлфй сеинор http://school-sector.relarn.ru  

8. "Онирфнфй трои" - оеснзвайх медагогзресизу здей 

http://www.festival.1september.ru  

9. ОАО "Ижданейхснво "Просветелзе", http://www.prosv.ru/umk/spotlight/ , 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/ , www.expresspublishing.ru  

10. http://nsportal.ru  

11. .http://vot-zadachka.ru  

  

Обесмерелзе дзсналпзоллого обтрелзя 

 

1. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. 

URL: https://maoulic23.ru/students/distance/  

2. Эйеинроллфй етрлай МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда 

https://maoulic23.ru/students/distance/
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