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Пояслзнейьлая жамзсиа 

В иареснве домойлзнейхлого треблого мособзя в 4 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 4 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 3-его ийасса денз вснрераюнся с трелзиакз йеслой сиойф, жлаиокянся со 

свозкз сверснлзиакз зж Вейзиобрзналзз з США. Сюеенлое моснроелзе 

треблзиа можвойяен ле нойхио расирфнх неканзит, омредейфллтю авнорсиой 

мрограккой дйя 4-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 сйедтютзу иокмолелнов: 

 Креблзи (Student’s Book) дйя  4 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 4 ийасса 

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

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

Облзлси:  Тзнтй,  2019 г. 

 Атдзомрзйоеелзе 

Йзрлоснлыкз режтйьнанакз явйяюнся: 

К вфмтсилзиа бтдтн сооркзровалф: 

–влтнрелляя можзпзя сиойхлзиа ла тровле мойоезнейхлого онлоселзя и сиойе, 

орзелнапзз ла содереанейхлфе кокелнф сиойхлой дейснвзнейхлоснз з 

мрзлянзя ображпа «уоросего трелзиа»; 

–сзроиая конзвапзоллая ослова треблой деянейхлоснз, вийюраютая 

сопзайхлфе, требломожлаванейхлфе з влеслзе конзвф; 

–требломожлаванейхлфй злнерес и ловокт треблокт канерзайт з смособак 

реселзя ловой жадарз; 

–орзелнапзя ла молзкалзе мрзрзл тсмеуа в треблой деянейхлоснз, в нок рзсйе 

ла сакоалайзж з сакоиолнройх режтйхнана, ла алайзж соонвенснвзя режтйхнанов 

нребовалзяк иолиренлой жадарз, ла молзкалзе опелои трзнейей, новарзтей, 

родзнейей з дртгзу йюдей; 

Регтйянзвлые тлзверсайьлые треблые дейснвзя 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–мрзлзканх з соуралянх треблтю жадарт; 

–ражйзранх смособ з режтйхнан дейснвзя; 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–в сонртдлзреснве с трзнейек снавзнх ловфе треблфе жадарз; 

–мреображовфванх мраинзреситю жадарт в можлаванейхлтю; 

–мроявйянх можлаванейхлтю злзпзанзвт в треблок сонртдлзреснве; 

Пожлаванейьлые тлзверсайьлые треблые дейснвзя 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–осттеснвйянх мозси леобуодзкой злооркапзз дйя вфмойлелзя треблфу 

жадалзй с зсмойхжовалзек треблой йзнерантрф, цлпзийомедзй, смраворлзиов 

(вийюрая цйеинроллфе, пзоровфе), в онирфнок злооркапзоллок мроснралснве, 

в нок рзсйе иолнройзртекок мроснралснве сенз Илнерлен; 

–мроявйянх можлаванейхлтю злзпзанзвт в треблок сонртдлзреснве; 

–снрознх сообтелзя в тснлой з мзсхкеллой оорке; 



–ословак скфсйового восмрзянзя утдоееснвеллфу з можлаванейхлфу неиснов, 

вфдейянх сттеснвеллтю злооркапзю зж сообтелзй ражлфу вздов (в мервтю 

орередх неиснов); 

Кокктлзианзвлые тлзверсайьлые треблые дейснвзя 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–адеиванло зсмойхжованх иокктлзианзвлфе, мрееде всего реревфе, средснва 

дйя реселзя ражйзрлфу иокктлзианзвлфу жадар, снрознх колойогзресиое 

вфсиажфвалзе (в нок рзсйе сомровоедая его атдзовзжтайхлой моддереиой), 

вйаденх дзайогзресиой ооркой иокктлзиапзз, зсмойхжтя в нок рзсйе средснва 

з злснрткелнф ИКТ з дзсналпзоллого обтелзя; 

–домтсианх вожкоелоснх сттеснвовалзя т йюдей ражйзрлфу нореи жрелзя, в нок 

рзсйе ле совмадаютзу с его собснвеллой, з орзелнзрованхся ла можзпзю 

марнлера в обтелзз з вжазкодейснвзз; 

–трзнфванх ражлфе клелзя з снрекзнхся и иоордзлапзз ражйзрлфу можзпзй в 

сонртдлзреснве; 

–оорктйзрованх собснвеллое клелзе з можзпзю; 

–договарзванхся з мрзуодзнх и обтект реселзю в совкеснлой деянейхлоснз, в 

нок рзсйе в сзнтапзз снойиловелзя злнересов; 

–снрознх молянлфе дйя марнлера вфсиажфвалзя, трзнфваютзе, рно марнлер 

жлаен з вздзн, а рно лен; 

–жадаванх вомросф; 

–иолнройзрованх дейснвзя марнлера; 

–зсмойхжованх рерх дйя регтйяпзз своего дейснвзя; 

–адеиванло зсмойхжованх реревфе средснва дйя реселзя ражйзрлфу 

иокктлзианзвлфу жадар, снрознх колойогзресиое вфсиажфвалзе, вйаденх 

дзайогзресиой ооркой рерз. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–трзнфванх з иоордзлзрованх в сонртдлзреснве можзпзз дртгзу йюдей, 

онйзрлфе он собснвеллой; 

–трзнфванх ражлфе клелзя з злнересф з обословфванх собснвеллтю можзпзю; 

–молзканх онлосзнейхлоснх клелзй з модуодов и реселзю мробйекф; 

–аргткелнзрованх свою можзпзю з иоордзлзрованх ее с можзпзякз марнлеров в 

сонртдлзреснве мрз вфрабоние обтего реселзя в совкеснлой деянейхлоснз; 

–мродтинзвло содейснвованх ражреселзю иолойзинов ла ослове трена 

злнересов з можзпзй всеу траснлзиов; 

–с тренок пейей иокктлзиапзз доснанорло норло, мосйедованейхло з мойло 

мередаванх марнлерт леобуодзктю злооркапзю иаи орзелнзр дйя моснроелзя 

дейснвзя; 



–жадаванх вомросф, леобуодзкфе дйя оргалзжапзз собснвеллой деянейхлоснз з 

сонртдлзреснва с марнлерок; 

–осттеснвйянх вжазклфй иолнройх з оиажфванх в сонртдлзреснве леобуодзктю 

вжазкомокотх; 

–адеиванло зсмойхжованх реревфе средснва дйя цооеинзвлого реселзя 

ражлоображлфу иокктлзианзвлфу жадар, мйалзровалзя з регтйяпзз своей 

деянейхлоснз. 

Менамредкенлыкз режтйьнанакз явйяюнся: 

Чнелзе. Рабона с неиснок 

  В режтйхнане зжтрелзя всеу беж зсийюрелзя треблфу мредкенов ла мрз 

мойтрелзз  ларайхлого обтего ображовалзя вфмтсилзиз мрзобрентн мервзрлфе 

лавфиз рабонф с содереатейся в неиснау злооркапзей в мропессе рнелзя 

соонвенснвтютзу вожраснт йзнерантрлфу, треблфу, латрломожлаванейхлфу 

неиснов, злснртипзй. Вфмтсилзиз латранся осожлалло рзнанх неиснф с пейхю 

тдовйенворелзя можлаванейхлого злнереса, освоелзя з зсмойхжовалзя 

злооркапзз. Вфмтсилзиз овйадеюн цйекелнарлфкз лавфиакз рнелзя 

злооркапзз, мредснавйеллой в лагйядло-сзквойзресиой оорке, мрзобрентн 

омфн рабонф с неиснакз, содереатзкз рзстлиз, набйзпф, дзаграккф, суекф. 

К вфмтсилзиов бтдтн ражвзнф наизе рзнанейхсизе дейснвзя, иаи мозси 

злооркапзз, вфдейелзе лтелой дйя реселзя мраинзресиой зйз треблой жадарз 

злооркапзз, сзснеканзжапзя, сомоснавйелзе, алайзж з обобтелзе зкеютзуся в 

неисне здей з злооркапзз, зу злнермренапзя з мреображовалзе. Обтраютзеся 

скогтн зсмойхжованх мойтреллтю зж ражлого взда неиснов злооркапзю дйя 

тсналовйелзя лесйоелфу мрзрзлло-сйедснвеллфу свяжей з жавзсзкосней, 

обуяслелзя, обословалзя тнвеределзй, а наиее мрзлянзя реселзй в мроснфу 

треблфу з мраинзресизу сзнтапзяу. 

Вфмтсилзиз мойтран вожкоелоснх латрзнхся сакосноянейхло оргалзжовфванх 

мозси злооркапзз. Олз мрзобрентн мервзрлфй омфн ирзнзресиого онлоселзя и 

мойтраекой злооркапзз, сомоснавйелзя ее с злооркапзей зж дртгзу 

зснорлзиов з зкеютзкся езжлеллфк омфнок. 

Рабона с неиснок: мозси злооркапзз з молзкалзе мрорзналлого 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–лауодзнх в неисне иолиренлфе сведелзя, оаинф, жадаллфе в явлок взде; 

–омредейянх нект з гйавлтю кфсйх неисна; 

–дейзнх неиснф ла скфсйовфе раснз, соснавйянх мйал неисна; 

–вфрйелянх содереатзеся в неисне ословлфе собфнзя з 

тсналавйзванх зу мосйедованейхлоснх; тморядорзванх злооркапзю мо 

жадаллокт ословалзю; 



–сравлзванх кеедт собой обуеинф, омзсаллфе в неисне, вфдейяя 2—3 

сттеснвеллфу мрзжлаиа; 

–молзканх злооркапзю, мредснавйеллтю в леявлок взде (ламрзкер, лауодзнх в 

неисне лесиойхио мрзкеров, доиажфваютзу мрзведеллое тнвеределзе; 

уараинерзжованх явйелзе мо его омзсалзю; вфдейянх обтзй мрзжлаи гртммф 

цйекелнов); 

–молзканх злооркапзю, мредснавйеллтю ражлфкз смособакз: сйовесло, в взде 

набйзпф, суекф, дзаграккф; 

–молзканх неисн, омзраясх ле нойхио ла содереаттюся в лек злооркапзю, ло з 

ла еалр, снртинтрт, вфражзнейхлфе средснва неисна; 

–зсмойхжованх ражйзрлфе вздф рнелзя: ожлаиокзнейхлое, зжтраютее, 

мозсиовое, вфбзранх лтелфй взд рнелзя в соонвенснвзз с пейхю рнелзя; 

–орзелнзрованхся в соонвенснвтютзу вожраснт сйоваряу з смраворлзиау. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–зсмойхжованх ооркайхлфе цйекелнф неисна (ламрзкер, 

моджагойовиз, слосиз) дйя мозсиа лтелой злооркапзз; 

–рабонанх с лесиойхизкз зснорлзиакз злооркапзз; 

–сомоснавйянх злооркапзю, мойтреллтю зж лесиойхизу зснорлзиов. 

Рабона с неиснок:мреображовалзе з злнермренапзя злооркапзз 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–мересиажфванх неисн модробло з сеано, тснло з мзсхкелло; 

–соонлосзнх оаинф с обтей здеей неисна, тсналавйзванх мроснфе свяжз, ле 

моиажаллфе в неисне ламряктю; 

–оорктйзрованх лесйоелфе вфводф, ословфваясх ла неисне; лауодзнх 

аргткелнф, моднвередаютзе вфвод; 

–сомоснавйянх з обобтанх содереаттюся в ражлфу расняу неисна злооркапзю; 

–соснавйянх ла ословалзз неисна лебойхсое колойогзресиое вфсиажфвалзе, 

онверая ла моснавйеллфй вомрос. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–дейанх вфмзсиз зж мрорзналлфу неиснов с тренок пейз зу дайхлейсего 

зсмойхжовалзя; 

–соснавйянх лебойхсзе мзсхкеллфе аллонапзз и неиснт, онжфвф о мрорзналлок. 

Рабона с неиснок: опелиа злооркапзз 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–вфсиажфванх опелорлфе стеделзя з свою норит жрелзя о мрорзналлок неисне; 

–опелзванх содереалзе, яжфиовфе особеллоснз з снртинтрт неисна; омредейянх 

кесно з ройх зййюснранзвлого ряда в неисне; 



–ла ослове зкеютзуся жлалзй, езжлеллого омфна модверганх соклелзю 

досноверлоснх мрорзналлого, облартезванх ледосноверлоснх мойтраекфу 

сведелзй, мробейф в злооркапзз з лауодзнх мтнз восмойлелзя цнзу мробейов; 

–траснвованх в треблок дзайоге мрз обстеделзз мрорзналлого зйз 

мросйтсаллого неисна. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–сомоснавйянх ражйзрлфе нориз жрелзя; 

–соонлосзнх можзпзю авнора с собснвеллой нориой жрелзя; 

–в мропессе рабонф с одлзк зйз лесиойхизкз зснорлзиакз вфявйянх 

досноверлтю (мронзворерзвтю) злооркапзю. 

Предкенлыкз режтйьнанакз явйяюнся 

  В режтйхнане зжтрелзя злоснраллого яжфиа мрз мойтрелзз ларайхлого обтего 

ображовалзя т обтраютзуся бтдтн сооркзровалф мерволарайхлфе 

мредснавйелзя о ройз з жларзкоснз злоснраллого яжфиа в езжлз соврекеллого 

рейовеиа з мойзитйхнтрлого кзра. Обтраютзеся мрзобрентн ларайхлфй омфн 

зсмойхжовалзя злоснраллого яжфиа иаи средснва кееитйхнтрлого обтелзя, иаи 

лового злснрткелна можлалзя кзра з итйхнтрф дртгзу лародов, осожлаюн 

йзрлоснлфй скфсй овйаделзя злоснраллфк яжфиок. 

Злаиокснво с денсизк мйаснок итйхнтрф снралф (снрал) зжтраекого яжфиа ле 

нойхио жайоезн ословф тваезнейхлого онлоселзя и ртеой (злой) итйхнтре, ло з 

бтден смособснвованх бойее гйтбоиокт осожлалзю обтраютзкзся особеллосней 

итйхнтрф своего ларода. Нарайхлое обтее злояжфрлое ображовалзе можвойзн 

сооркзрованх т обтраютзуся смособлоснх в цйекелнарлой оорке мредснавйянх 

ла злоснраллок яжфие родлтю итйхнтрт в мзсхкеллой з тснлой ооркау обтелзя 

с жартбеелфкз сверснлзиакз, в нок рзсйе с зсмойхжовалзек средснв 

нейеиокктлзиапзз. 

Совкеснлое зжтрелзе яжфиов з итйхнтр, обтемрзлянфу рейовересизу з бажовфу 

лапзолайхлфу пеллосней жайоезн ословт дйя ооркзровалзя граедалсиой 

зделнзрлоснз, ртвснва манрзонзжка з гордоснз жа свой ларод, свой ирай, свою 

снралт, мокоеен йтрсе осожланх свою цнлзреситю з лапзолайхлтю 

мрзладйеелоснх. 

Пропесс овйаделзя злоснраллфк яжфиок ла тровле ларайхлого обтего 

ображовалзя влесен свой вийад в ооркзровалзе аинзвлой езжлеллой можзпзз 

обтраютзуся. Злаиокснво ла троиау злоснраллого яжфиа с доснтмлфкз 

ображпакз жартбеелого оойхийора, вфраеелзе своего онлоселзя и 

йзнерантрлфк герояк, траснзе в ройевфу зграу бтдтн смособснвованх 

сналовйелзю обтраютзуся иаи рйелов граедалсиого обтеснва. 

В режтйхнане зжтрелзя злоснраллого яжфиа ла тровле ларайхлого обтего 

ображовалзя т обтраютзуся: 



сооркзртенся цйекелнарлая злояжфрлая иокктлзианзвлая иокменелпзя, н. е. 

смособлоснх з гоновлоснх обтанхся с лосзнейякз зжтраекого злоснраллого 

яжфиа в тснлой (говорелзе з атдзровалзе) з мзсхкеллой (рнелзе з мзсхко) 

ооркау обтелзя с тренок реревфу вожкоелосней з монреблосней кйадсего 

сиойхлзиа; рассзрзнся йзлгвзснзресизй иртгожор; бтден мойтрело обтее 

мредснавйелзе о снрое зжтраекого яжфиа з его леионорфу онйзрзяу он родлого 

яжфиа; 

бтдтн жайоеелф ословф иокктлзианзвлой итйхнтрф, н. е. смособлоснх снавзнх з 

ресанх мосзйхлфе иокктлзианзвлфе жадарз, адеиванло зсмойхжованх 

зкеютзеся реревфе з лереревфе средснва обтелзя, собйюданх реревой цнзиен, 

бфнх веейзвфкз з доброеейанейхлфкз реревфкз марнлеракз; 

сооркзртюнся мойоезнейхлая конзвапзя з тснойрзвфй требло-можлаванейхлфй 

злнерес и мредкент «Илоснраллфй яжфи», а наиее леобуодзкфе тлзверсайхлфе 

треблфе дейснвзя з смепзайхлфе треблфе ткелзя, рно жайоезн ословт тсмеслой 

треблой деянейхлоснз мо овйаделзю злоснраллфк яжфиок ла сйедтютек 

тровле ображовалзя. 

Кокктлзианзвлые ткелзя 

Говорелзе 

Вфмтсилзи 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. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–восмрозжводзнх лазжтснх лебойхсзе мрозжведелзя денсиого оойхийора; 

–соснавйянх иранитю уараинерзснзит мерсолаеа; 

–иранио зжйаганх содереалзе мрорзналлого неисна. 

Атдзровалзе 

Вфмтсилзи 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. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–восмрзлзканх ла сйту атдзонеисн з мойлоснхю молзканх содереаттюся в лек 

злооркапзю; 

–зсмойхжованх иолнеиснтайхлтю зйз яжфиовтю догадит мрз восмрзянзз ла сйту 

неиснов, содереатзу леионорфе лежлаиокфе сйова. 



Чнелзе 

Вфмтсилзи 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. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–догадфванхся о жларелзз лежлаиокфу сйов мо иолнеиснт; 

–ле обратанх влзкалзя ла лежлаиокфе сйова, ле кесаютзе молзканх ословлое 

содереалзе неисна. 

Пзсько 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–вфмзсфванх зж неисна сйова, сйовосореналзя з мредйоеелзя; 

–мзсанх мождравзнейхлтю онирфнит с Новфк годок, Роедеснвок, длек 

роеделзя (с оморой ла ображеп); 

–мзсанх мо ображпт ираниое мзсхко жартбеелокт дртгт. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–в мзсхкеллой оорке иранио онверанх ла вомросф и неиснт; 

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

–жамойлянх мроснтю алиент; 

–мравзйхло оооркйянх иолверн, сервзслфе мойя в сзснеке цйеинроллой морнф 

(адрес, нека сообтелзя). 

Яжфиовфе средснва з лавфиз омерзровалзя зкз 

Граозиа, иаййзграозя, ороограозя 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–восмрозжводзнх граозресиз з иаййзграозресиз иорреинло все бтивф 

алгйзйсиого айоавзна (мойтмеранлое ламзсалзе бтив, бтивосореналзй, сйов); 

–мойхжованхся алгйзйсизк айоавзнок, жланх мосйедованейхлоснх бтив в лек; 

–смзсфванх неисн; 

–воссналавйзванх сйово в соонвенснвзз с ресаекой треблой жадарей; 

–онйзранх бтивф он жлаиов нралсирзмпзз. 

Вфмтсилзи 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 ла 

злоснраллфй з обранло). 

Лолензресиая снорола рерз 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–ражйзранх ла сйту з адеиванло мрозжлосзнх все жвтиз алгйзйсиого яжфиа, 

собйюдая лоркф мрозжлоселзя жвтиов; 

–собйюданх мравзйхлое тдарелзе в зжойзроваллок сйове, ораже; 

–ражйзранх иокктлзианзвлфе нзмф мредйоеелзй мо злнолапзз; 

–иорреинло мрозжлосзнх мредйоеелзя с нориз жрелзя зу рзнкзио 

злнолапзоллфу особеллосней. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–расможлаванх свяжтютее r в рерз з ткенх его зсмойхжованх; 

–собйюданх злнолапзю мерерзсйелзя; 

–собйюданх мравзйо онстнснвзя тдарелзя ла сйтееблфу сйовау (арнзийяу, 

союжау, мредйогау); 

–рзнанх зжтраекфе сйова мо нралсирзмпзз. 

Йеисзресиая снорола рерз 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–тжлаванх в мзсхкеллок з тснлок неисне зжтреллфе йеисзресизе едзлзпф, в нок 

рзсйе сйовосореналзя, в мредейау неканзиз ла тровле  ларайхлого ображовалзя; 

–омерзрованх в мропессе обтелзя аинзвлой йеисзиой в соонвенснвзз с 

иокктлзианзвлой жадарей; 

–        воссналавйзванх неисн в соонвенснвзз с ресаекой треблой жадарей. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–тжлаванх мроснфе сйовоображованейхлфе цйекелнф; 

–омзранхся ла яжфиовтю догадит в мропессе рнелзя з атдзровалзя 

(злнерлапзолайхлфе з сйоелфе сйова). 

Гракканзресиая снорола рерз 

Вфмтсилзи латрзнся: 

–расможлаванх з тмонребйянх в рерз ословлфе иокктлзианзвлфе нзмф 

мредйоеелзй; 

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

сттеснвзнейхлфе с омредейеллфк/леомредейеллфк/лтйевфк арнзийек; 

сттеснвзнейхлфе в едзлснвеллок з клоееснвеллок рзсйе; гйагойсвяжит to be; 

гйагойф в Present, Past, Future Simple; кодайхлфе гйагойф can, may, must; йзрлфе, 

мрзняеанейхлфе з тиажанейхлфе кеснозкелзя; мрзйаганейхлфе в 

мойоезнейхлой, сравлзнейхлой з мревосуодлой снемелз; иойзреснвеллфе (до 

100) з морядиовфе (до 30) рзсйзнейхлфе; лазбойее тмонребзнейхлфе мредйогз 

дйя вфраеелзя врекеллфу з мроснралснвеллфу онлоселзй. 



Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

–тжлаванх сйоелосорзлеллфе мредйоеелзя с союжакз and з but; 

–зсмойхжованх в рерз бежйзрлфе мредйоеелзя (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), мредйоеелзя с иолснртипзей there is/there are; 

–омерзрованх в рерз леомредейеллфкз кеснозкелзякз some, any (леионорфе 

сйтраз тмонребйелзя: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

–омерзрованх в рерз ларерзякз врекелз (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); ларерзякз снемелз (much, little, very); 

–расможлаванх в неисне з дзооерелпзрованх сйова мо омредейеллфк мрзжлаиак 

(сттеснвзнейхлфе, мрзйаганейхлфе, кодайхлфе/скфсйовфе гйагойф). 

2. Содереалзе треблого мредкена.   

Предкенлое содереалзе рерз 

Злаиокснво. С одлоийасслзиакз, трзнейек, мерсолаеакз денсизу 

мрозжведелзй: зкя, вожрасн. Прзвенснвзе, мроталзе (с зсмойхжовалзек 

нзмзрлфу ораж реревого цнзиена). 

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

твйерелзя/уоббз. Мой делх (расморядои для, докаслзе обяжаллоснз). Поитмиз в 

кагажзле: одееда, обтвх, ословлфе мродтинф мзналзя. Йюбзкая еда. Секейлфе 

мраждлзиз: делх роеделзя, Новфй год/Роедеснво. Подариз. 

Мзр козу твйерелзй. Моз йюбзкфе жалянзя. Вздф сморна з сморнзвлфе згрф. 

Моз йюбзкфе сиажиз. Вфуодлой делх (в жоомарие, пзрие), иалзитйф. 

Я з коз дртжья. Икя, вожрасн, влеслоснх, уараинер, твйерелзя/уоббз. 

Совкеснлфе жалянзя. Пзсхко жартбеелокт дртгт. Йюбзкое докаслее езвонлое: 

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

Моя сиойа. Кйасслая иоклана, треблфе мредкенф, сиойхлфе мрзладйеелоснз. 

Креблфе жалянзя ла троиау. 

Мзр воиртг келя. Мой док/иварнзра/иоклана: лажвалзя иоклан, зу ражкер, 

мредкенф кебейз з злнерхера. Прзрода. Дзизе з докаслзе езвонлфе. Йюбзкое 

врекя года. Погода. 

Снрала/снралы зжтраекого яжыиа з родлая снрала. Обтзе сведелзя: лажвалзе, 

снойзпа. Йзнерантрлфе мерсолаез момтйярлфу илзг козу сверснлзиов (зкела 

героев илзг, рернф уараинера). Небойхсзе мрозжведелзя денсиого оойхийора ла 

зжтраекок злоснраллок яжфие (рзоковиз, снзуз, меслз, сиажиз). 

Неионорфе ооркф реревого з лереревого цнзиена снрал зжтраекого яжфиа в 

ряде сзнтапзй обтелзя (в сиойе, во врекя совкеснлой згрф, в кагажзле). 

Кокктлзианзвлые ткелзя мо вздак реревой деянейьлоснз 

В ртсйе говорелзя 

1. Дзайогзресиая оорка 



Ккенх веснз: 

–цнзиенлфе дзайогз в нзмзрлфу сзнтапзяу бфнового, треблонртдового з 

кееитйхнтрлого обтелзя, в нок рзсйе мрз мокотз средснв нейеиокктлзиапзз; 

–дзайограссмрос (жамрос злооркапзз з онвен ла лего); 

–дзайог — мобтеделзе и дейснвзю. 

2. Молойогзресиая оорка 

Ккенх мойхжованхся ословлфкз иокктлзианзвлфкз нзмакз рерз: омзсалзе, 

рассиаж, уараинерзснзиа (мерсолаеей). 

В ртсйе атдзровалзя 

Восмрзлзканх ла сйту з молзканх: 

–рерх трзнейя з одлоийасслзиов в мропессе обтелзя ла троие з 

вербайхло/левербайхло реагзрованх ла тсйфсаллое; 

–лебойхсзе доснтмлфе неиснф в атдзожамзсз, моснроеллфе в ословлок ла 

зжтреллок яжфиовок канерзайе, в нок рзсйе мойтреллфе с мокотхю средснв 

иокктлзиапзз. 

В ртсйе рнелзя 

Чзнанх: 

–всйту лебойхсзе неиснф, моснроеллфе ла зжтреллок яжфиовок канерзайе; 

–мро себя з молзканх неиснф, содереатзе иаи зжтреллфй яжфиовой канерзай, 

наи з ондейхлфе ловфе сйова, лауодзнх в неисне леобуодзктю злооркапзю 

(зкела мерсолаеей, где мрозсуодзн дейснвзе з н. д.). 

В ртсйе мзська 

Вйаденх: 

–ткелзек вфмзсфванх зж неисна сйова, сйовосореналзя з мредйоеелзя; 

–ословакз мзсхкеллой рерз: мзсанх мо ображпт мождравйелзе с мраждлзиок, 

иорониое йзрлое мзсхко. 

Яжфиовфе средснва з лавфиз мойхжовалзя зкз 

Граозиа, иаййзграозя, ороограозя. Все бтивф алгйзйсиого айоавзна. Ословлфе 

бтивосореналзя. Звтиобтивеллфе соонвенснвзя. Злаиз нралсирзмпзз. Амоснроо. 

Ословлфе мравзйа рнелзя з ороограозз. Намзсалзе лазбойее тмонребзнейхлфу 

сйов, воседсзу в аинзвлфй сйоварх. 

Лолензресиая снорола рерз.  

Адеиванлое мрозжлоселзе з ражйзрелзе ла сйту всеу жвтиов з жвтиосореналзй 

алгйзйсиого яжфиа. Собйюделзе лорк мрозжлоселзя: дойгона з ираниоснх 

гйаслфу, онстнснвзе огйтселзя жволизу согйаслфу в иолпе сйога зйз сйова, 

онстнснвзе скягрелзя согйаслфу меред гйаслфкз. Дзонолгз. Свяжтютее «r» 

(there is/there are). Кдарелзе в сйове, ораже. Онстнснвзе тдарелзя ла сйтееблфу 

сйовау (арнзийяу, союжау, мредйогау). Чйелелзе мредйоеелзй ла скфсйовфе 

гртммф. Рзнкзиозлнолапзоллфе особеллоснз мовеснвованейхлого, 



мобтдзнейхлого з вомросзнейхлого (обтзй з смепзайхлфй вомрос) 

мредйоеелзй. Илнолапзя мерерзсйелзя. Чнелзе мо нралсирзмпзз зжтреллфу 

сйов. 

Йеисзресиая снорола рерз.  

Йеисзресизе едзлзпф, обсйтезваютзе сзнтапзз обтелзя, в мредейау неканзиз 

ларайхлой сиойф, в обуеке 500 йеисзресизу едзлзп дйя двтснороллего 

(репемнзвлого з мродтинзвлого) тсвоелзя, мроснейсзе тснойрзвфе 

сйовосореналзя, опелорлая йеисзиа з реревфе ийзсе иаи цйекелнф реревого 

цнзиена, онраеаютзе итйхнтрт алгйоговорятзу снрал. Илнерлапзолайхлфе 

сйова (ламрзкер, doctor, film). Нарайхлое мредснавйелзе о смособау 

сйовоображовалзя: стоозисапзя (стоозисф er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

сйовосйоеелзе (postcard), иолверсзя (play — to play). 

Гракканзресиая снорола рерз.  

Ословлфе иокктлзианзвлфе нзмф мредйоеелзй: мовеснвованейхлое, 

вомросзнейхлое, мобтдзнейхлое. Обтзй з смепзайхлфй вомросф. 

Вомросзнейхлфе сйова: what, who, when, where, why, how. Порядои сйов в 

мредйоеелзз. Кнвердзнейхлфе з онрзпанейхлфе мредйоеелзя. Просное 

мредйоеелзе с мроснфк гйагойхлфк сиажтекфк (He speaks English.), соснавлфк 

зкеллфк (My family is big.) з соснавлфк гйагойхлфк (I like to dance. She can skate 

well.) сиажтекфк. Побтдзнейхлфе мредйоеелзя в тнвердзнейхлой (Help me, 

please.) з онрзпанейхлой (Don’t be late!) ооркау. Бежйзрлфе мредйоеелзя в 

ласноятек врекелз (It is cold. It’s five o’clock.). Предйоеелзя с оборонок there 

is/there are. Проснфе расмроснралеллфе мредйоеелзя. Предйоеелзя с 

одлородлфкз рйелакз. Сйоелосорзлеллфе мредйоеелзя с союжакз and з but. 

Сйоеломодрзлеллфе мредйоеелзя с because. 

Правзйхлфе з лемравзйхлфе гйагойф в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неомредейеллая оорка гйагойа. Гйагойсвяжиа to be. Модайхлфе 

гйагойф can, may, must, have to. Гйагойхлфе иолснртипзз I’d like to… 

Сттеснвзнейхлфе в едзлснвеллок з клоееснвеллок рзсйе (ображоваллфе мо 

мравзйт з зсийюрелзя), сттеснвзнейхлфе с леомредейеллфк, омредейеллфк з 

лтйевфк арнзийек. Прзняеанейхлфй мадее зкел сттеснвзнейхлфу. 

Прзйаганейхлфе в мойоезнейхлой, сравлзнейхлой з мревосуодлой снемелз, 

ображоваллфе мо мравзйак з зсийюрелзя. 

Меснозкелзя: йзрлфе (в зкелзнейхлок з обуеинлок мадееау), мрзняеанейхлфе, 

вомросзнейхлфе, тиажанейхлфе (this/these, that/those), леомредейеллфе (some, 

any — леионорфе сйтраз тмонребйелзя). 

Нарерзя врекелз (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Нарерзя 

снемелз (much, little, very). 

Койзреснвеллфе рзсйзнейхлфе (до 100), морядиовфе рзсйзнейхлфе (до 30). 



Назбойее тмонребзнейхлфе мредйогз: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

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.  

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. Шиойхлфй сеинор http://school-sector.relarn.ru  
                                                             
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 



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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