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Пояслзнейьлая жамзсиа 

В иареснве домойлзнейхлого треблого мособзя во 2-фу йзпейсизу ийассау 

вжян требло–кенодзресизй иокмйеис (КМК) «Алгйзйсизй с тдовойхснвзек», 

ионорфй оуванфваен ларайхлтю, ословлтю з снарстю сиойт, обесмерзвая 

мреекснвеллоснх кеедт ражйзрлфкз цнамакз обтрелзя злоснраллокт яжфит. 

Содереалзе иокмйеиса мойлоснхю соонвенснвтен нребовалзяк оедерайхлого 

иокмолелна гостдарснвеллого сналдарна обтего ображовалзя мо злоснраллфк 

яжфиак. КМК мредлажларел дйя тратзуся 2 ийасса обтеображованейхлфу 

тррееделзй з рассрзнал ла 2 раса в ледейю.  

Клзга дйя тратзуся «Алгйзйсизй с тдовойхснвзек» обесмерзваен 

обяжанейхлфй кзлзктк содереалзя ображовалзя, рассрзнала ла бажзслфй 

треблфй мйал, соонвенснвтен мрогракке итрса “Enjoy English”. 

Креблзи «Алгйзйсизй с тдовойхснвзек» мредйагаен кйадсзк сиойхлзиак 

злнереслфе некф, ионорфе мрорабанфваюнся в ражлоображлфу тмраелелзяу з 

жадалзяу, оуванфваютзу все вздф реревой деянейхлоснз. Сождалзе сзнтапзй, 

мрзбйзефллфу и реайхлой езжлз, мобтедаен деней дтканх з говорзнх ла 

алгйзйсиок яжфие. Манерзай треблзиа обесмерзваен аинзвлое вовйерелзе 

тратзуся в мропесс обтрелзя. Креблзи “Enjoy English” дйя ларайхлой сиойф 

зкеен сюеенлое моснроелзе. В соонвенснвзз с сюеенок ла снралзпау треблзиа 

дйя 2-ого ийасса денз вснрераюнся с трелзиакз йеслой сиойф, жлаиокянся со 

свозкз сверснлзиакз зж Вейзиобрзналзз з СОА. Сюеенлое моснроелзе 

треблзиа можвойяен ле нойхио расирфнх неканзит, омредейфллтю авнорсиой 

мрограккой дйя 2-го ийасса, з мредтсконренх леобуодзкфе реревфе сзнтапзз, 

ло з ресзнх ряд восмзнанейхлфу жадар. 

В соонвенснвзз с сюеенлфк жакфсйок треблзиа троиз обуедзлелф в 4 

раждейа. Раждейф содереан ражлое иойзреснво троиов з соонвенснвтюн ренфрфк 

треблфк ренверняк. 

Каедфй раждей треблзиа жаиалрзваенся троиакз “Progress check”, “Revision” 

з “Project”. Кроке ного, треблзи содерезн лесиойхио мрзйоеелзй: 

гракканзресизй смраворлзи, смзсои йзрлфу зкфл з алгйо-ртссизй сйоварх. 

В неканзресиое мйалзровалзе мо алгйзйсиокт яжфит вийюрфл ряд троиов мо 

мроеинлой кенодзие обтрелзя иаи смособ оргалзжапзз реревого вжазкодейснвзя 

тратзуся. В неканзресиое мйалзровалзе наиее вийюрелф троиз с иокмхюнерлой 

моддереиой иаи средснво ооркзровалзя злооркапзолло-иокктлзианзвлой 

иокменелпзз тратзуся. 

Каедфй трои в треблзие соснозн зж 6-8 тмраелелзй, лапейеллфу ла 

ооркзровалзе яжфиовфу лавфиов з ражвзнзе реревфу ткелзй. 

 



 

 

 

 

КМК «Алгйзйсизй с тдовойьснвзек» соснозн зж сйедтющзу иокмолелнов: 

 Креблзи (Student’s Book) дйя  2 ийасса обтеображованейхлфу тррееделзй  

«Enjoy English» (алгйзйсизй с тдовойхснвзек), авнорсизй иоййеинзв: М.З. 

Бзбойенова, О.А. Делзселио, Н.Н. Тртбалфва., Облзлси:  Тзнтй,  2019 г. 

 Раборая ненрадх (Workbook) и треблзит алгйзйсиого яжфиа дйя 2 ийасса 

обтеображованейхлой сиойф «Enjoy English» (алгйзйсизй с тдовойхснвзек), 

авнорсизй иоййеинзв: М.З. Бзбойенова, О.А. Делзселио, Н.Н. Тртбалфва., 

Облзлси:  Тзнтй,  2019 г. 

 атдзомрзйоеелзе 

Требовалзя и тровлю модгоновиз тчащзуся. 

1. Злань / молзкань: 

 айоавзн, бтивф, ословлфе сйовосореналзя, жвтиз алгйзйсиого яжфиа; 

 ословлфе мравзйа рнелзя з ороограозз алгйзйсиого яжфиа; 

 особеллоснз злнолапзз ословлфу нзмов мредйоеелзй; 

 лажвалзе снралф – родзлф алгйзйсиого яжфиа, еф снойзпф; 

 зкела лазбойее зжвеснлфу мерсолаеей алгйзйсизу денсизу йзнерантрлфу 

мрозжведелзй; 

 лазжтснх рзоковаллфе мрозжведелзя денсиого оойхийора, доснтмлфе мо 

оорке з содереалзю. 

2. Ккень: 

в обйаснз говорелзя: 

 Краснвованх в цйекелнарлок цнзиенлок дзайоге (жлаиокснво, 

мождравйелзе, бйагодарлоснх, мрзвенснвзе);  

 Рассмрасзванх собеседлзиа, жадавая мроснфе вомросф (Кно? Нно? Где? 

Когда?) з онверанх ла лзу; 

 Кранио рассиажфванх о себе, своей секхе, дртге; 

 Соснавйянх лебойхсзе омзсалзя мредкенов, иарнзлиз ( о мрзроде, сиойе) 

мо ображпт; 

в обйаснз атдзровалзя: 



 Ползканх ла сйту рерх трзнейя. Одлоийасслзиов, ословлое содереалзе 

обйегрфллфу, доснтмлфу мо обуфкт неиснов, с оморой ла жрзнейхлтю 

лагйядлоснх; 

в обйаснз рнелзя: 

 мрзкелянх мравзйа рнелзя з ороограозз ла ослове тсвоеллого канерзайа; 

 рзнанх всйту, собйюдая мравзйа мрозжлоселзя з соонвенснвтюттю 

злнолапзю, доснтмлфе мо обуфкт неиснф, моснроеллфе ла зжтреллок 

яжфиовок канерзайе; 

 рзнанх мро себя, молзканх ословлое содереалзе доснтмлфу мо обуфкт 

неиснов, моснроеллфу ла зжтреллок яжфиовок канерзайе, мойхжтясх в 

сйтрае леобуодзкоснз двтяжфрлфк сйоварфк; 

в обйаснз мзсхка: 

 смзсфванх неисн, вснавйяя в лего мромттеллфе сйова в соонвенснвзз с 

иолнеиснок; 

 мзсанх ираниое мождравйелзе с оморой ла ображеп 

 Содереалзе тчеблого мредкена 

 

Раждей 1.   Hello, English!  Здравснвтй, алгйзйсизй! ( 18 часов) 

Злаиокснво с арнзснакз неанра. Рассиаж о себе (зкя, вожрасн йюбзкфе жалянзя, 

секхя) 

Срен 1—10. Мвена. Оиойхло-мзсхкеллфе мрзладйеелоснз. 

В жоомарие т кзснера Братла. Секхя Братлов. бтивф алгйзйсиого 

айоавзна (A—P): 

Злань: 

Йеисзиа: bag, bear, cat,crocodile, dog, fox, lion, monkey, name, parrot, pen, pencil, 

pencil box, rubber, student’sbook, tiger, workbook; jump, play, run, sing, swim, take; 

black, blue, brown, green, grey,orange, red, white, yellow; two, three, four, five, six, 

seven, eight, nine, ten; What is yourname? How old are you? Can you...? Have you 

got...?; 

Гракканзиа 

—ражйзрлфе иокктлзианзвлфе нзмф мредйоеелзй: тнвердзнейхлфе, 

онрзпанейхлфе, вомросзнейхлфе (general questions, Wh-

questions), мобтдзнейхлфеTake a pen, please!); 

 —мредйоеелзя c иолснртипзей have got; 

— йзрлое кеснозкелзе: I; 

— кодайхлфй гйагой: can; 

Ккень: ражфгрфванх дзайогз в соонвенснвзз с моснавйеллой иокктлзианзв- 



лой жадарей (с оморой ла мросйтсаллфй дзайог): ≪Злаиокснво≫, ≪В 

кагажзле≫ з др. 

Деколснрацзя 

Обтраютзй алзкапзоллфй озйхк, нреиз дйя атдзровалзя 

Колнройьлая рабона№1 

 

Раждей 2. Unit 2. Welcome to our Theatre! Добро моеайовань в лаш неанр! (14 

часов) 

Нйелф секхз. Докаслзй мзнокеп. Мвена. В жоомарие. На оерке т Деола. 

Докаслзе езвонлфе .Сморнзвлфе твйерелзя. Новфй год. Зланх все бтивф 

алгйзйсиого айоавзна. 

Злань 

  Йеисзиа. Let’s play tennis!;  Have you got...? - Yes, I have. /No, I haven't, 

a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a frog to play football, to play hockey, to play 

basketball, to play tennis, to play table tennis, to play badminton, to play chess 

He / She has got a... He / She hasn't got... Let's...!-OK. Let's... together!A Happy New 

Year! 

Гракканзиа. 

ражйзрлфе иокктлзианзвлфе нзмф мредйоеелзй: тнвердзнейхлфе, 

онрзпанейхлфе,   вомросзнейхлфе (general questions, Wh-questions), 

мобтдзнейхлфе (Take a pen,please!);мредйоеелзя c иолснртипзей have got / has 

got; 

—клоееснвеллое рзсйо зкел сттеснвзнейхлфу, ображоваллфу мо мравзйт; 

— йзрлфе кеснозкелзя: I, you, he , she, it 

— кодайхлфй гйагой can; 

— иойзреснвеллфе рзсйзнейхлфе (1—10) 

Ккень: 

рассиажфванх о своей секхе;  сообтанх, в иаизе сморнзвлфе згрф ткеюн згранх 

рйелф секхз.   рассиажфванх о себе он зкелз арнзсна неанра:  рассиажфванх 

 докаслек мзнокпе.з н.д. Ражфгрфванх дзайогз с моснавйеллой 

иокктлзианзвлой жадарей  «В кагажзле», «Беседа с етрлайзснок» з др.   

Восмрзлзканх ла сйту  алгйзйситю рерх в ракиау мройделлого канерзайа з 

вфраеанх свое молзкалзе.   

Деколснрацзя 

Обтраютзй алзкапзоллфй озйхк, нреиз дйя атдзровалзя 

Колнройьлая рабона- 2,  Проеин « The ABC » 

 

 Раждей 3 Unit 3. Let’s Read and Speak English!Давайне чзнань з говорзнь мо- 

алгйзйсиз. ( 21 час) 



Арнзснф неанра: влеслоснх, рернф уараинера, рно ткеюн /ле ткеюн дейанх. 

Весейое снзуонворелзе. Рассиаж о дртге. 

Злань 

Йеисзиа. box, cat, cockerel, clock, dad, duck, frog, fox, hat, hen, pen, pencil, pet, pig, 

rabbit; ten, seven, six; am, can, cannot, is, have got, has got, jump, must, run, see, sing, 

sit, skip, stick, stop, swim; I, he, she, it, we, you, they, his; angry, bad, big, black, green, 

grey, happy, fat, funny, pink, red, sad, strong; and but, not; in, on, with; on the farm, in 

the house, in the forest, in the park, in the zoo 

 Гракканзиа 

— ражйзрлфе иокктлзианзвлфе нзмф мредйоеелзй: тнвердзнейхлфе, 

онрзпанейх-лфе, вомросзнейхлфе (general questions, Wh-questions), 

-мобтдзнейхлфе (Take a pen, please! Let’s play football!); 

— сйоелосорзлеллфе мредйоеелзя с союжакз and з but; 

— мредйоеелзя c иолснртипзей have got / has got; 

— зкела сттеснвзнейхлфе с омредейеллфк / леомредейеллфк арнзийек; 

— зкела сттеснвзнейхлфе в зкелзнейхлок з мрзняеанейхлок мадееау (Ann’s 

cat); 

— зкела сттеснвзнейхлфе во клоееснвеллок рзсйе, ображоваллфе мо мравзйт; 

— йзрлфе кеснозкелзя: I, he, she, it, we, you, they; мрзняеанейхлфе кеснозкелзя: 

his; 

— гйагой to be в Present Simple: am, is; 

— иранизе ооркф: isn’t, can’t, hasn’t; 

— кодайхлфе гйагойф: can, must; 

— иойзреснвеллфе рзсйзнейхлфе (1—10); 

— мредйогз: in, on, with. 

Ккень: 

Беседованх в соонвенснвзз с моснавйеллой иокктлзианзвлой жадарей «Беседа с 

аинрзсой неанра», «Ражговор с жабйтдзвсзкся сйолелиок», «На троие в йеслой 

сиойе».  

Нзнанх (всйту) з мойлоснхю молзканх мредйоеелзя з иоронизе неиснф, 

моснроеллфе ла зжтреллок яжфиовок канерзайе, вфраеанх свое молзкалзе в 

нребтекой оорке:   

 Пзсанх лебойхсое мзсхкеллое вфсиажфвалзе.   

 Деколснрацзя 

Обтраютзй алзкапзоллфй озйхк, нреиз дйя атдзровалзя 

Колнройьлая рабона-№3; Проеин “A Funny Riddle”  

 

Раждей 4. Unit 4.Meet my Friends!  Вснречайне козу дртжей!  (17 часов) 



Арнзснф итиойхлого неанра.Йюбзкое езвонлое.Рассиаж о Деоле з его 

мзнокпау. Взинорзла “My pet”.Рассиаж о дртге.Совкеснлфе жалянзя. Вздф сморна 

Йеисзиа basketball, bee, bike, blue, crocodile, friend, football, home, mum, music, 

nose, rose, rule, pupil, snake, tennis, toe; are, fly, like, live, ride; brave, lazy, nice, shy; 

five, nine; my;well; too; why, what  

Гракканзиа 

— сйоелосорзлеллфе мредйоеелзя с союжакз and з but; 

— мредйоеелзя c иолснртипзей have got / has got; 

— зкела сттеснвзнейхлфе с омредейеллфк / леомредейеллфк арнийек 

—  зкела сттеснвзнейхлфе во клоееснвеллок рзсйе, ображоваллфе мо мравзйт; 

 — йзрлфе кеснозкелзя: I, he, she, it, we, you, they; мрзняеанейхлфе кеснозкелзя: 

my, his, her; 

— гйагой to be в Present Simple: am, is are; 

— гйагойф в Present Simple; 

— иранизе ооркф: isn’t, aren’t, can’t, hasn’t; 

— кодайхлфе гйагойф: can, must; 

— мредйогз: in, on, with. 

Ккень: 

 Рассиажфванх  о себе з своек дртге, омзсфванх робона Роббз  зйз  дртгой 

сиажорлфй мерсолае. Беседованх мо некак   My pet” «Вздф сморна» «Беседа 

реезссера з ловой аинрзсф»  Восмрзлзканх ла сйту з молзканх ословлое 

содереалзе мросйтсаллого неисна, моснроеллого ла зжтреллок яжфиовок 

канерзайе .Нзнанх (всйту) з мойлоснхю молзканх мредйоеелзя з иоронизе неиснф, 

моснроеллфе ла зжтреллок яжфиовок канерзайе; вфраеанх свое молзкалзе в 

нребтекой оорке. 

Пзсанх рассиаж (с оморой ла мйал / ийюревфе сйова);онверанх ла вомосф.иранио 

зжйаганх в мзсхкеллок взде режтйхнанф мроеинлой рабонф. 

Деколснрацзя 

Обтраютзй алзкапзоллфй озйхк, нреиз дйя атдзровалзя 

Колнройьлая рабона- 4;   

Проеин “My  Friend” 

 

 

Кчебло-кенодзчесиое обесмечелзе ображованейьлого мроцесса 

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.  

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  

  

 

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

образованию 



Обесмечелзе дзсналцзоллого обтчелзя 

 

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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