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I. ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

Раборая мрограккиа треблого мредкена «Алгйзйсизй яжфи» мредкенлой обйаснз 

«Илоснраллфе яжфиз» соснавйела в соонвенснвзз с Ледерайхлфк гостдарснвеллфк 

ображованейхлфк сналдарнок ословлого обтего ображовалзя, ла ослове Прзкерлой 

мрограккф мо алгйзйсиокт яжфит 10-11 ийассф з авнорсиой мрограккф ЪрХблзиЪ А. В. 

МзсзлФ, И. А. ГШЧкЧвЧЦ, К. И. ЁйизлЧЦ з дШ. «АлгйзЦЩизЦ яжыи. 11 ийФЩЩ. БФжЧвыЦ ЪШЧвХль» 

(серзя «Вкесне»). 

Освоелзе мредкена «Илоснраллфй яжфи» в средлей сиойе мредмойагаен мрзкелелзе 

иокктлзианзвлого модуода в обтрелзз злоснраллокт яжфит.  

Креблфй мредкен «Илоснраллфй яжфи» обесмерзваен ражвзнзе злояжфрлфу 

иЧккЪлзиФнзвлыЫ ЪкХлзЦ з яжыиЧвыЫ лФвыиЧв, ионорфе леобуодзкф обтраютзкся дйя 

мродойеелзя ображовалзя в сиойе зйз в сзснеке средлего мрооессзолайхлого ображовалзя. 

ГйФвлЧЦ жФдФрХЦ лФ жФвХШсФютХк энФмХ овйаделзя алгйзйсизк яжфиок в 10— 11 

ийассау в ракиау бажового итрса явйяенся сзснеканзжапзя, обобтелзе з дайхлейсее 

жаиремйелзе канерзайа, мройделлого ралее в 5—9 ийассау, а наиее модгоновиа тратзуся и 

цижакелак в соонвенснвзз с ЛГОС СОО з нребовалзякз ПООП СОО. Прз цнок ваело онкензнх, 

рно КМК «Вкесне -10» содерезн з ловфй канерзай, наи иаи беж лового канерзайа левожкоело 

бфйо бф реайзжованх жадарз можлаванейхлого асмеина, ооркзрованх лавфиз з иокменелпзз 

тратегося 21-го веиа.  

Ижбфнорлоснх канерзайа в тмраелелзяу КМК мредоснавйяен тратзкся осттеснвйянх 

мраво вфбора, но еснх т лзу еснх вожкоелоснх вфбзранх не зйз злфе реревфе средснва в 

соонвенснвзз со свозкз монреблоснякз, злнересакз, витсакз, ласнроелзек, иолнеиснок 

деянейхлоснз, клелзек. 

Ижтрелзе мредкена «Илоснраллфй яжфи» в раснз ооркзровалзя лавфиов з ражвзнзя 

ткелзй обобтанх з сзснеканзжзрованх зкеютзйся яжфиовой з реревой омфн ословало лФ 

кХемШХдкХнлыЫ ЩвяжяЫ с мредкенакз «Ртссизй яжфи», «Йзнерантра», «Иснорзя», «Геограозя», 

«Лзжзиа», «Мтжфиа», «Ижображзнейхлое зситсснво» з др. 

СШХдЩнвФ. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся КМК «Алгйзйсизй яжфи. 

«Team Up!» (Вкесне) (2-11 ийассф). Креблзи даллой йзлзз КМК мросфй гостдарснвеллтю 

цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй меререлх треблзиов (мрзиаж № 254 он 20.05.2020 г.). 

ФЧШкФкз ЧШгФлзжФпзз ЧбЪрХлзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 

дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод 



сдарз ГИА, 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. 

МХЩнЧ ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ в ЪрХблЧк мйФлХ 

В соонвенснвзз с треблфкз мйалакз МАОК йзпея № 23 ла тровле ословлого обтего 

ображовалзя ла зжтрелзе алгйзйсиого яжфиа в 1 ийассе онводзнся 102 раса. 

 КЧйзрХЩнвЧ рФЩЧв КЧлнШЧйьлыХ ШФбЧны 

I мойтгодзе 48 

6 

(вуодлая ир -1,  

неканзресизй иолнройх-4, 

мрокеетнорлая ир – 1)  

II мойтгодзе 54 

6 

(неканзресизй иолнройх –5 

зноговая ир – 1) 

ИнЧгЧ: 102 12 

 

ОбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ «АлгйзЦЩизЦ яжыи» 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла доснзеелзе 

нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

мрзжвала ЩЧждФнь ЪЩйЧвзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу мо 

https://klgd.eljur.ru/


ЛГОСт) ображованейхлфу режтйхнанов (ск. м. 1.2.3. з 1.2.4. ПООП ООО, мроноиой ЛКМО мо ОО он 

08.04.2015 г. № 1/15). 

ПШХдкХнлыХ мйФлзШЪХкыХ ШХжЪйьнФны сосноян в доснзеелзз иокктлзианзвлой 

иокменелпзз в злоснраллок яжфие ла мороговок тровле, можвойяютек обтанхся иаи с 

лосзнейякз злоснраллого яжфиа, наи з с мредснавзнейякз дртгзу снрал, зсмойхжтютзкз 

даллфй яжфи иаи средснво обтелзя. 

Вфмтсилзи ла бажовок тровле латрзнся: 

КЧккЪлзиФнзвлыХ ЪкХлзя 

Говорелзе, дзайогзресиая рерх 

- Веснз дзайог/мойзйог в сзнтапзяу леоозпзайхлого обтелзя в ракиау зжтреллой неканзиз; 

- мрз мокотз ражлоображлфу яжфиовфу средснв беж модгоновиз злзпззрованх, моддерезванх 

з жаиалрзванх беседт ла некф, вийюрфллфе в раждей «Предкенлое содереалзе рерз»; 

- вфраеанх з аргткелнзрованх йзрлтю норит жрелзя; 

- жамрасзванх злооркапзю з обкелзванхся злооркапзей в мредейау зжтреллой неканзиз; 

- обратанхся жа ражуяслелзякз, тнорляя злнерестюттю злооркапзю. 

Говорелзе, колойогзресиая рерх 

- Лорктйзрованх лесйоелфе свяжлфе вфсиажфвалзя с зсмойхжовалзек ословлфу 

иокктлзианзвлфу нзмов рерз (омзсалзе, мовеснвовалзе, расстеделзе, уараинерзснзиа) в 

ракиау нек, вийюреллфу в раждей «Предкенлое содереалзе рерз»; 

- мередаванх ословлое содереалзе мрорзналлого/твзделлого/тсйфсаллого; 

- даванх иранизе омзсалзя з/зйз иоккелнарзз с оморой ла лейзлейлфй неисн (набйзпф, 

граозиз); 

- снрознх вфсиажфвалзе ла ослове зжобраеелзя с оморой зйз беж оморф ла ийюревфе 

сйова/мйал/вомросф. 

- Атдзровалзе 

- Ползканх ословлое содереалзе лесйоелфу атнелнзрлфу атдзонеиснов ражйзрлфу снзйей з 

еалров колойогзресиого з дзайогзресиого уараинера в ракиау зжтреллой неканзиз с ренизк 

лорканзвлфк мрозжлоселзек; 

- вфборорлое молзкалзе жамрасзваекой злооркапзз зж лесйоелфу атнелнзрлфу 

атдзонеиснов ражйзрлфу еалров колойогзресиого з дзайогзресиого уараинера в ракиау 

зжтреллой неканзиз, уараинерзжтютзуся рфнизк лорканзвлфк мрозжлоселзек. 

- Чнелзе 



- Чзнанх з молзканх лесйоелфе атнелнзрлфе неиснф ражйзрлфу снзйей з еалров, зсмойхжтя 

ословлфе вздф рнелзя (ожлаиокзнейхлое, зжтраютее, мозсиовое/мросконровое) в 

жавзсзкоснз он иокктлзианзвлой жадарз; 

- ондейянх в лесйоелфу атнелнзрлфу неиснау ражйзрлфу снзйей з еалров гйавлтю 

злооркапзю он внороснемеллой, вфявйянх лазбойее жларзкфе оаинф. 

- Пзсхко 

- Пзсанх лесйоелфе свяжлфе неиснф мо зжтреллой неканзие; 

- мзсанх йзрлое (цйеинроллое) мзсхко, жамойлянх алиент, мзсхкелло зжйаганх сведелзя о себе 

в оорке, мрзляной в снрале/снралау зжтраекого яжфиа; 

- мзсхкелло вфраеанх свою норит жрелзя в ракиау нек, вийюрфллфу в раждей «Предкенлое 

содереалзе рерз», в оорке расстеделзя, мрзводя аргткелнф з мрзкерф. 

ЯжыиЧвыХ лФвыиз 

Ороограозя з мтлинтапзя 

- Вйаденх ороограозресизкз лавфиакз в ракиау нек, вийюрфллфу в раждей «Предкенлое 

содереалзе рерз»; 

- расснавйянх в неисне жлаиз мремзлалзя в соонвенснвзз с лоркакз мтлинтапзз. 

Лолензресиая снорола рерз 

- Вйаденх сйтуомрозжлосзнейхлфкз лавфиакз в ракиау нек, вийюреллфу в раждей 

«Предкенлое содереалзе рерз»; 

- вйаденх лавфиакз рзнкзио-злнолапзоллого оооркйелзя рерз в жавзсзкоснз он 

иокктлзианзвлой сзнтапзз. 

Йеисзресиая снорола рерз 

- Расможлаванх з тмонребйянх в рерз йеисзресизе едзлзпф в ракиау нек, вийюреллфу в 

раждей «Предкенлое содереалзе рерз»; 

- расможлаванх з тмонребйянх в рерз лазбойее расмроснралфллфе оражовфе гйагойф; 

- омредейянх мрзладйеелоснх сйов и расняк рерз мо аоозисак; 

- догадфванхся о жларелзз ондейхлфу сйов ла ослове суодснва с родлфк яжфиок, мо 

сйовоображованейхлфк цйекелнак з иолнеиснт; 

- расможлаванх з тмонребйянх ражйзрлфе средснва свяжз в неисне дйя обесмерелзя его 

пейоснлоснз (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Гракканзресиая снорола рерз 

- Омерзрованх в мропессе тснлого з мзсхкеллого обтелзя ословлфкз сзлнаинзресизкз 



иолснртипзякз в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей; 

- тмонребйянх в рерз ражйзрлфе иокктлзианзвлфе нзмф мредйоеелзй: 

тнвердзнейхлфе,вомросзнейхлфе (обтзй, смепзайхлфй, айхнерланзвлфй, раждейзнейхлфй 

вомросф), онрзпанейхлфе, мобтдзнейхлфе (в тнвердзнейхлой з онрзпанейхлой ооркау); 

- тмонребйянх в рерз расмроснралфллфе з лерасмроснралфллфе мроснфе мредйоеелзя, в 

нок рзсйе с лесиойхизкз обсноянейхснвакз, сйедтютзкз в омредейфллок морядие (We 

moved to a new house last year); 

- тмонребйянх в рерз сйоеломодрзлеллфе мредйоеелзя с союжакз з союжлфкз сйовакз 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

- тмонребйянх в рерз сйоелосорзлеллфе мредйоеелзя с сорзлзнейхлфкз союжакз and, but, 

or; 

- тмонребйянх в рерз тсйовлфе мредйоеелзя реайхлого (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) з лереайхлого уараинера (Conditional II — If I were you, I would start 

learning French); 

- тмонребйянх в рерз мредйоеелзя с иолснртипзей I wish (I wish I had my own room); 

- тмонребйянх в рерз мредйоеелзя с иолснртипзей so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

- тмонребйянх в рерз иолснртипзз с гертлдзек: to love / hate doing something; stop talking; 

- тмонребйянх в рерз иолснртипзз с злозлзнзвок: want to do, learn to speak; 

- тмонребйянх в рерз злозлзнзв пейз (I called to cancel our lesson); 

- тмонребйянх в рерз иолснртипзю it takes me ... to do something; 

- зсмойхжованх иосвеллтю рерх; 

- зсмойхжованх в рерз гйагойф в лазбойее тмонребйяекфу врекеллфу ооркау: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- тмонребйянх в рерз снраданейхлфй жайог в ооркау лазбойее зсмойхжтекфу врекфл: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- тмонребйянх в рерз ражйзрлфе гракканзресизе средснва дйя вфраеелзя бтдттего 

врекелз — to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- тмонребйянх в рерз кодайхлфе гйагойф з зу цивзвайелнф (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 



- согйасовфванх врекела в ракиау сйоелого мредйоеелзя в мйале ласноятего з мросйого; 

- тмонребйянх в рерз зкела сттеснвзнейхлфе в едзлснвеллок рзсйе з во клоееснвеллок 

рзсйе, ображоваллфе мо мравзйт, з зсийюрелзя; 

- тмонребйянх в рерз омредейфллфй/леомредейфллфй/лтйевой арнзийх; 

- тмонребйянх в рерз йзрлфе, мрзняеанейхлфе, тиажанейхлфе, леомредейфллфе, 

онлосзнейхлфе, вомросзнейхлфе кеснозкелзя; 

- тмонребйянх в рерз зкела мрзйаганейхлфе в мойоезнейхлой, сравлзнейхлой з 

мревосуодлой снемеляу, ображоваллфе мо мравзйт, з зсийюрелзя; 

- тмонребйянх в рерз ларерзя в мойоезнейхлой, сравлзнейхлой з мревосуодлой снемеляу, а 

наиее ларерзя, вфраеаютзе иойзреснво (many / much, few / a few, little / a little) з ларерзя, 

вфраеаютзе врекя; 

- тмонребйянх мредйогз, вфраеаютзе ламравйелзе двзеелзя, врекя з кесно дейснвзя. 

- Вфмтсилзи ла бажовок тровле мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

КЧккЪлзиФнзвлыХ ЪкХлзя 

Говорелзе, дзайогзресиая рерх 

- Веснз дзайог/мойзйог в сзнтапзяу оозпзайхлого обтелзя в ракиау зжтреллой неканзиз; 

иранио иоккелнзрованх норит жрелзя дртгого рейовеиа; 

- мроводзнх модгоновйеллое злнервхю, мроверяя з мойтрая моднвеределзе иаиой-йзбо 

злооркапзз; 

- обкелзванхся злооркапзей, мроверянх з моднвереданх собраллтю оаинзреситю 

злооркапзю. 

- Говорелзе, колойогзресиая рерх 

- Режюкзрованх мросйтсаллфй/мрорзналлфй неисн; 

- обобтанх злооркапзю ла ослове мрорзналлого/мросйтсаллого неисна. 

- Атдзровалзе 

- Пойло з норло восмрзлзканх злооркапзю в расмроснралфллфу иокктлзианзвлфу сзнтапзяу; 

- обобтанх мросйтсаллтю злооркапзю з вфявйянх оаинф в соонвенснвзз с моснавйеллой 

жадарей/вомросок. 

- Чнелзе 

- Чзнанх з молзканх лесйоелфе атнелнзрлфе неиснф ражйзрлфу снзйей з еалров з онверанх 

ла ряд тнорляютзу вомросов. 

- Пзсхко 



- Пзсанх иранизй онжфв ла озйхк, илзгт зйз мхест. 

- Яжфиовфе лавфиз 

- Лолензресиая снорола рерз 

- Прозжлосзнх жвтиз алгйзйсиого яжфиа рфнио, с еснеснвеллфк мрозжлоселзек, ле домтсиая 

ярио вфраееллого аипелна. 

- Ороограозя з мтлинтапзя 

- Вйаденх ороограозресизкз лавфиакз; 

- расснавйянх в неисне жлаиз мремзлалзя в соонвенснвзз с лоркакз мтлинтапзз. 

- Йеисзресиая снорола рерз 

- Исмойхжованх оражовфе гйагойф мо сзроиокт смеинрт нек, ткеснло тмонребйяя зу в 

соонвенснвзз со снзйек рерз; 

- тжлаванх з зсмойхжованх в рерз тснойрзвфе вфраеелзя з оражф (collocations). 

- Гракканзресиая снорола рерз 

- Исмойхжованх в рерз кодайхлфе гйагойф дйя вфраеелзя вожкоелоснз зйз вероянлоснз в 

мроседсек врекелз (could + have done; might + have done); 

- тмонребйянх в рерз снртинтрт have/get + something + Participle II (causative form) иаи 

цивзвайелн снраданейхлого жайога; 

- тмонребйянх в рерз цкоанзресизе иолснртипзз нзма It's him who... It's time you did smth; 

- тмонребйянх в рерз все ооркф снраданейхлого жайога; 

- тмонребйянх в рерз врекела Past Perfect з Past Perfect Continuous; 

- тмонребйянх в рерз тсйовлфе мредйоеелзя лереайхлого уараинера (Conditional 3); 

- тмонребйянх в рерз снртинтрт to be/get + used to + verb; 

- тмонребйянх в рерз снртинтрт used to / would + verb дйя обожларелзя регтйярлфу дейснвзй в 

мросйок; 

- тмонребйянх в рерз мредйоеелзя с иолснртипзякз as . as; not so . as; either … or; neither … nor; 

- зсмойхжованх сзроизй смеинр союжов дйя вфраеелзя мронзвомоснавйелзя з ражйзрзя в 

сйоелфу мредйоеелзяу. 

СЧпзЧиЪйьнЪШлФя иЧкмХнХлнлЧЩнь 

- Вфмтсилзи ла бажовок тровле латрзнся: 

- расможлаванх лапзолайхло-итйхнтрлфе особеллоснз реревого з лереревого моведелзя в 

своей снрале з снралау зжтраекого яжфиа; мрзкелянх цнз жлалзя в ражйзрлфу сзнтапзяу 

ооркайхлого з леооркайхлого кеейзрлоснлого з кееитйхнтрлого обтелзя; 



- расможлаванх з тмонребйянх в тснлой з мзсхкеллой рерз ословлфе средснва реревого 

цнзиена (ремйзиз-ийзсе, лазбойее расмроснралфллая опелорлая йеисзиа), мрзляная в снралау 

зжтраекого яжфиа; 

- расможлаванх реайзз снралф/снрал зжтраекого яжфиа; 

- молзканх ображпф утдоееснвеллой, мтбйзпзснзресиой з латрло-момтйярлой йзнерантрф ла 

зжтраекок злоснраллок яжфие; 

- молзканх особеллоснз обража езжлз, бфна, итйхнтрф снрал зжтраекого яжфиа (всекзрло 

зжвеснлфу досномрзкеранейхлосняу, вфдаютзуся йюдяу з зу вийаде в кзровтю итйхнтрт); 

- молзканх суодснво з ражйзрзя в нрадзпзяу своей снралф з снрал зжтраекого яжфиа; 

- молзканх ваелоснх вйаделзя злоснраллфкз яжфиакз в соврекеллок кзре. 

КЧкмХлЩФнЧШлФя иЧкмХнХлнлЧЩнь 

Вфмтсилзи ла бажовок тровле латрзнся: 

- - вфуодзнх зж нртдлого мойоеелзя в тсйовзяу деозпзна яжфиовфу средснв мрз мойтрелзз з 

мрзфке злооркапзз жа срфн зсмойхжовалзя иолнеиснтайхлой догадиз, зглорзровалзя 

яжфиовфу нртдлосней, мересмроса, сйоварлфу жакел з н. д. 

-  

II. СЧдХШеФлзХ нХк ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ в 11 ийФЩЩХ 

ПШХдкХнлЧХ ЩЧдХШеФлзХ ШХрз 

ПЧвЩХдлХвлФя езжль. Докаслзе обяжаллоснз. Поитмиз. Обтелзе в секхе з в сиойе. Секейлфе 

нрадзпзз. Обтелзе с дртжхякз з жлаиокфкз. Перемзсиа с дртжхякз. 

ЗдЧШЧвьХ. Посетелзе врара. Здоровфй ображ езжлз. 

СмЧШн. Аинзвлфй ондфу. Эиснрекайхлфе вздф сморна. 

ГЧШЧдЩиФя з ЩХйьЩиФя езжль. Особеллоснз городсиой з сейхсиой езжлз в Россзз з снралау 

зжтраекого яжфиа. Городсиая злораснртинтра. Сейхсиое уожяйснво. 

НФЪрлЧ-нХЫлзрХЩизЦ мШЧгШХЩЩ. Прогресс в латие. Коскос. Новфе злооркапзоллфе неулойогзз. 

ПШзШЧдФ з эиЧйЧгзя. Прзродлфе рестрсф. Вожобловйяекфе зснорлзиз цлергзз. Ижкелелзе 

ийзкана з гйобайхлое монемйелзе. Злакелзнфе мрзродлфе жамоведлзиз Россзз з кзра. 

СЧвШХкХллФя кЧйЧдЬеь. Квйерелзя з злнересф. Свяжх с мредфдттзкз моиойелзякз. 

Ображованейхлфе моеждиз. 

ПШЧоХЩЩзз. Соврекеллфе мрооессзз. Пйалф ла бтдттее, мробйекф вфбора мрооессзз. 

Ображовалзе з мрооессзз. 

СнШФлы зжЪрФХкЧгЧ яжыиФ. Геограозресиое мойоеелзе, ийзкан, ласейелзе, иртмлфе города, 



досномрзкеранейхлоснз. Птнесеснвзе мо своей снрале з жа ртбееок. Праждлзиз з 

жлакеланейхлфе данф в Россзз з снралау зжтраекого яжфиа. 

ИлЧЩнШФллыХ яжыиз. Ижтрелзе злоснраллфу яжфиов. Илоснраллфе яжфиз в мрооессзолайхлой 

деянейхлоснз з дйя мовседлевлого обтелзя. Вфдаютзеся йзрлоснз, мовйзявсзе ла ражвзнзе 

итйхнтрф з латиз Россзз з снрал зжтраекого яжфиа. 

 

УрХблЧ-кХнЧдзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ ЧбШФжЧвФнХйьлЧгЧ мШЧпХЩЩФ 

1. ФХдХШФйьлыЦ гЧЩЪдФШЩнвХллыЦ ЧбШФжЧвФнХйьлыЦ ЩнФлдФШн ЧЩлЧвлЧгЧ ЧбтХгЧ 

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

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

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

3. ПШзкХШлФя ословлая ображованейхлая мрогракка средлего ображовалзя (одобрела 

реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо обтект ображовалзю, 

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

4. Мзсзл А.В. Грокова И.А. Ёйизла К.И. МХнЧдзрХЩиЧХ мЧЩЧбзХ дйя трзнейя и треблзит и 

треблзит А. В. Мзсзла, И. А. Грокова, К. И. Дйизлой з др. «Алгйзйсизй яжфи. 11 ийасс. Бажовфй 

тровелх» 

5. ПХШЩмХинзвлФя кЧдХйь зжкерзнейхлфу канерзайов дйя гостдарснвеллой зноговой 

аннеснапзз мо мрограккак средлего обтего ображовалзя мо алгйзйсиокт яжфит в 2022 г. 

Деколснрапзоллфй варзалн. — 14 с. 

УМК «АлгйзЦЩизЦ яжыи. «Team Up!» (ВкХЩнХ) (2-11 ийФЩЩы): 

1. Мзсзл А.В. Грокова И.А. Ёйизла К.И. «Алгйзйсизй яжфи. 11 ийасс. Бажовфй тровелх» 

— М.: Просветелзе, 2021. 

 

ОбХЩмХрХлзХ дзЩнФлпзЧллЧгЧ ЧбЪрХлзя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй ла 

оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2.   Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя дзсналпзоллого 

обтрелзя» дйя трзнейей бзойогзз ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого 

                                                         
1 В редаипзз мроноиойа № 3/15 он 28.10.2015 оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо обтект 

ображовалзю 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php


злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-

distsiplin/organizatsiya-do/inostrannye-yazyki/ 

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. URL: 

http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 
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III. ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 

Расмредейелзе расов мо раждейак тсйовло, трзнейх мо своект тсконрелзю коеен зжкелзнх соонлоселзе расов. 

№ РФждХй УФШФинХШзЩнзиФ ЪрХблЧЦ дХянХйьлЧЩнз ЪрФтзЫЩя 

1. 
1.   ВлХслЧЩнь -  

10 рФЩЧв 

Лоркзртюн ткелзя соснавйянх рассиаж (лебойхсое вфсиажфвалзе) с оморой ла серзю иарнзлои 
(моснер, оонограозз); 
в гртммау (оролнайхло) рабонаюн с кзиронеиснакз (кзиробйогакз) иаи ословой дйя 
ооркзровалзя йеисзио-гракканзресизу лавфиов ла даллок троие; 
в марау (в кзирогртммау) зжтраюн гракканзресизй канерзай троиа, вфмойляюн жадалзя 
сакосноянейхло, мроверяюн оролнайхло мрз мокотз атдзожамзсз; 
ооркзртюн лавфиз расможлавалзя з тмонребйелзя сйедтютзу гракканзресизу явйелзй: 
мредйоеелзя с гртммой ласноятзу врекел; 
соонлосян жлаиокфе з ловфе йеисзресизе едзлзпф со жрзнейхлфкз оморакз, сйтсаюн з 
мовноряюн; 
Кранся расможлаванх з тмонребйянх в тснлой з мзсхкеллой рерз зжтраекфекороойогзресизе 
ооркф з сзлнаисзресизе иолснртипзз с трфнок рассзрелзя неканзресиого содереалзя з 
ремернтара зжтреллфу йеисзресизу средснв; 
в гртммау обстедаюн вомросф SPEAKING, оролнайхло мроверяюн; 

2. 
ХзоШЧвЧХ мЧиЧйХлзХ –  

12 рФЩЧв 

Кранся рзнанх КТ с ословлфк молзкалзек мрорзналлого (ОПП), ондейянх в мрорзналлок неисне 
гйавлтю злооркапзю он внороснемеллой, вфявйянх лазбойее жларзкфе оаинф, вфраеанх своф 
онлоселзе и мрорзналлокт;  
вфмойляюн тмраелелзя ла pre-reading: обстедаюн мробйект (здею), пзнанф, свяжаллфе с 
неиснок, с неканзиой троиа, рзнаюн з обстедаюн иоккелнарзз модросниов, обстедаюн 
жагойовои неисна, оролнайхло ражбзраюн содереалзе мервого абжапа 
мросканрзваюн вздеоорагкелн мо некетроиа, онвераюн ла вомросф, вфмойляюн жадалзя ла 
TRUE/FALSE (мрз лайзрзз), рабонаюн в гртммау з/зйз оролнайхло; 
сакосноянейхло вфмойляюн жадалзя ла рассзрелзе йеисзресиого жамаса ла ослове 
вздеоорагкелна, оролнайхло (мересканрзвая вздеоорагкелн) мроверяюн тмраелелзе; 

3. 
АинзвлыЦ з ждЧШЧвыЦ ЧбШФж 

езжлз - 9 рФЩЧв 

Лоркзртюн ткелзе веснз дзайог — обкел клелзякз: вфраеанх свою норит жрелзя, зсмойхжтя 
леобуодзктю аргткелнапзю; вфсиажфванх своф согйасзе/ лесогйасзе с нориой жрелзя 
собеседлзиа; вфраеанх соклелзе; даванх цкопзолайхлтю опелит обстедаекфк собфнзяк; 



ооркзртюн ткелзя молзканх ловфе йеисзресизе едзлзпф с оморой ла яжфиовтю догадит мо 
иолнеиснт, мо суодснвт с ртссизк/родлфк яжфиок, мо сйовоображованейхлфк цйекелнак в 
восмрзлзкаекок ла сйту неисна; ражвзваюн ткелзе мрогложзрованх содереалзе жвтратего 
неисна (мо ларайт неисна); 
зжйагаюн ословлое содереалзе мросйтсаллого неисна с оморой зйз беж оморф иарнзлиз, 
оонограозз, набйзпф з/зйз ийюревфе сйова, мйал, вомросф с зжйоеелзек своего клелзя з 
ираниой аргткелнапзей; 
транся соонлосзнх своз дейснвзя с мйалзртекфкз режтйхнанакз, осттеснвйянх иолнройх своей 
деянейхлоснз в мропессе доснзеелзя режтйхнана, иорреинзрованх своз дейснвзя в соонвенснвзз 
с зжкеляютейся сзнтапзей; 

4. 
СвЧбЧдлЧХ вШХкя. 

КФлзиЪйы.- 13 рФЩЧв 

Кранся рзнанх КТ с мойлфк молзкалзек мрорзналлого (ППП),ондейянх в мрорзналлок 
неиснегйавлтю злооркапзю он внороснемеллой, вфявйянх лазбойее онлоселзе и 
мрорзналлокт; 
вфмойляюн тмраелелзя ла pre-reading: обстедаюн мробйект (здею), пзнанф свяжаллфе с 
неиснок, с неканзиой троиа, рзнаюн з обстедаюн иоккелнарзз модросниов, обстедаюн 
жагойовои неисна, оролнайхло ражбзраюн содереалзе мервого абжапа неисна; 
сакосноянейхло рзнаюн КТ, вфмойляюн жадалзе и неиснт в ооркане кеедтлародлфу з 
россзйсизу цижакелов; 

5. 
ПйФлы мЧЩйХ ЧиЧлрФлзя   

мШЧоХЩЩзз – 10 рФЩЧв 

Лоркзртюн ткелзя соснавйянх рассиаж (лебойхсое вфсиажфвалзе) с оморой ла серзю иарнзлои 
(моснер, оонограозз) THINK BACK; 
в гртммау (оролнайхло) рабонаюн с кзиронеиснакз (кзиробйогакз) иаи ословой дйя 
ооркзровалзя йеисзио- гракканзресизу лавфиов ла даллок троие; 
в марау (в кзирогртммау) зжтраюн гракканзресизй канерзай троиа, 
вфмойляюн жадалзя сакосноянейхло, мроверяюн оролнайхло мрз мокотз атдзожамзсз; 
ооркзртюн лавфиз расможлавалзя з тмонребйелзя сйедтютзу гракканзресизу явйелзй: 
мредйоеелзя ооркф вфраеелзя бтдттего; 
соонлосян жлаиокфе з ловфе йеисзресизе едзлзпф со жрзнейхлфкз оморакз, сйтсаюн з 
мовноряюн; 
мравзйхло мрозжлосян ловфе сйова зжойзровалло з в иолнеисне; 
Кранся расможлаванх з тмонребйянх в тснлой з мзсхкеллой рерз зжтраекфе короойогзресизе 
ооркф з сзлнаисзресизе иолснртипзз с трфнок рассзрелзя неканзресиого содереалзя з 
ремернтара зжтреллфу йеисзресизу средснв; 



вфмойляюн в марау з сакосноянейхло ряд йеисзресизу з йеисзио- гракканзресизу тмраелелзй 
мо неке троиа, оролнайхло (в кзирогртммау) мроверяюн вфмойлеллфе жадалзя; 

6. ПШФвзйФ ЧбтХлзя – 12 рФЩЧв 

Кранся расможлаванх з тмонребйянх в тснлой з мзсхкеллой рерз зжтраекфе короойогзресизе 
ооркф з сзлнаисзресизе иолснртипзз с трфнок рассзрелзя неканзресиого содереалзя з 
ремернтара зжтреллфу йеисзресизу средснв; 
вфмойляюн в марау з сакосноянейхло ряд йеисзресизу з йеисзио-гракканзресизу тмраелелзй 
мо неке троиа, оролнайхло (в кзирогртммау) мроверяюн вфмойлеллфе жадалзя; 
сакосноянейхло вфмойляюн тмраелелзе/я (дзаглоснзиа тсвоелзя зжтреллого канерзайа) зж 
раждейа в иолпе треблзиа Grammar Reference and Practice, мроверяюн оролнайхло/в 
гртммау/злдзвздтайхло; 
в гртммау обстедаюн вомросф SPEAKING, оролнайхло мроверяюн; 
ооркзртюн ткелзе веснз дзайог — обкел клелзякз: вфраеанх свою норит жрелзя, зсмойхжтя 
леобуодзктю аргткелнапзю; вфсиажфванх своф согйасзе/ лесогйасзе с нориой жрелзя 
собеседлзиа; вфраеанх соклелзе; даванх цкопзолайхлтю опелит обстедаекфк собфнзяк; 
обстедаюн жанртдлелзя мо уодт троиа з в иолпе троиа (реойеисзя) з лакераюн сакосноянейхло 
(в марау, гртммау, злдзвздтайхло, 

7. 

В оЧиЪЩХ: ЩЧвШХкХллыЦ кзШ 

СМИ, нХйХвздХлзя, зЩиЪЩЩнвФ, 

илзг з озйькЧв - 9 рФЩЧв 

Ражвзваюн ткелзя мзсхкеллой рерз в ракиау рассзрелзя мредкенлого содереалзя рерз: транся 
омзсфванх вожлзистю йзрлтю мробйект/нртдлоснх з смособ еф мреодойелзя; 
транся сакосноянейхло сождаванх лебойхсзе мзсхкеллфе вфсиажфвалзя с оморой ла мйал, 
иарнзлит, набйзпт, мрорзналлфй/ мросйтсаллфй неисн (рассзрелзе ресаекфу иокктлзианзвлфу 
жадар; твейзрелзе обуфка до 140 сйов); 
транся расможлаванх з тмонребйянх в мзсхкеллой рерз зжтраекфе короойогзресизе ооркф з 
сзлнаисзресизе иолснртипзз с трфнок рассзрелзя неканзресиого содереалзя з ремернтара 



зжтреллфу йеисзресизу средснв; 
расможлаванх з тмонребйянх ражйзрлфе средснва свяжз в неисне дйя обесмерелзя его 
пейоснлоснз (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
транся соонлосзнх своз дейснвзя с мйалзртекфкз режтйхнанакз, осттеснвйянх иолнройх своей 
деянейхлоснз в мропессе доснзеелзя режтйхнана, иорреинзрованх своз дейснвзя в соонвенснвзз 
с зжкеляютейся сзнтапзей; 

8. 

СЧвШХкХллыЦ кзШ 

мЧнШХбзнХйьЩиЧгЧ ШылиФ –  

13 часов 

Сакосноянейхло сзснеканзжзртюн зжтреллфй йеисзресизй з гракканзресизй канерзай мо неке 
юлзна; 
сакосноянейхло вфмойляюн ряд йеисзио-гракканзресизу тмраелелзй дйя жаиремйелзя, 
зжтреллого в нерелзе мредфдттзу троиов юлзна, оролнайхло зйз в марау осттеснвйяюн 
иолнройх, рабонаюн лад осзбиакз; 
освазваюн ловфе смособф сйовоображовалзя в домойлелзе и тее зжтреллфк, транся омредейянх 
раснх рерз мо аоозист; 
вфмойляюн ряд жадалзй в ооркане россзйсизу з кеедтлародлфу цижакелов, вийюрая 
мродтинзвлфе вздф реревой деянейхлоснз (мзсхко 
з говорелзе); 
Сакосноянейхло рзнаюн треблфй неисн о россзйсиой дейснвзнейхлоснз, соонлеселлфй мо 
неканзие юлзна, вфмойляюн в марау (гртммау, злдзвздтайхло, оролнайхло) тмраелелзя 
меред рнелзек з мосйе мрорнелзя неисна мо россзйсиой неканзие; 
ооркзртюн ткелзя жамойлянх набйзпт, иранио озисзрованх содереалзе мрорзналлого неисна, 
домойляя злооркапзю в набйзпе; 
транся зжйаганх ословлое содереалзе мрорзналлого неисна с оморой зйз беж оморф иарнзлиз, 
оонограозз, набйзпф з/зйз ийюревфе сйова, мйал, вомросф с зжйоеелзек своего клелзя з 
ираниой аргткелнапзей; 

9. 
МзШ вЧиШЪг лФЩ. ПШзШЧдФ – 14 

рФЩЧв 

Лоркзртюн ткелзе веснз дзайог — обкел клелзякз: вфраеанх свою норит жрелзя, зсмойхжтя 
леобуодзктю аргткелнапзю; вфсиажфванх своф согйасзе/ лесогйасзе с нориой жрелзя 
собеседлзиа; вфраеанх соклелзе; даванх цкопзолайхлтю опелит обстедаекфк собфнзяк; 
ооркзртюн ткелзя молзканх ловфе йеисзресизе едзлзпф с оморой ла яжфиовтю догадит мо 
иолнеиснт, мо суодснвт с ртссизк/родлфк яжфиок, мо сйовоображованейхлфк цйекелнак в 
восмрзлзкаекок ла сйту неисна; 
ражвзваюн ткелзе мрогложзрованх содереалзе жвтратего неисна (мо ларайт неисна); 
зжйагаюн ословлое содереалзе мросйтсаллого неисна с оморой зйз беж оморф иарнзлиз, 



оонограозз, набйзпф з/зйз ийюревфе сйова, мйал, вомросф с зжйоеелзек своего клелзя з 
ираниой аргткелнапзей; 
транся соонлосзнх своз дейснвзя с мйалзртекфкз режтйхнанакз, осттеснвйянх иолнройх своей 
деянейхлоснз в мропессе доснзеелзя режтйхнана, иорреинзрованх своз дейснвзя в соонвенснвзз 
с зжкеляютейся сзнтапзей; 

ИТОГО – 102 рФЩФ  
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