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I. ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

Раборая мрограккиа треблого мредкена «Алгйзйсизй яжфи» мредкенлой обйаснз 

«Илоснраллфе яжфиз» соснавйела в соонвенснвзз с Федерайхлфк гостдарснвеллфк 

ображованейхлфк сналдарнок ословлого обтего ображовалзя, ла ослове Прзкерлой 

мрограккф мо алгйзйсиокт яжфит 5 – 9 ийассф з авнорсиой мрограккф ЪрХблзиЪ Э. А. 

ГФсзкЧвФ, С. Т. МХдлЧвЧЦ, К. БФШШФийЧЪ «АлгйзЦЩизЦ яжыи. 8 ийФЩЩ. В 2 рФЩняЫ»» (серзя 

«Вкесне»). 

Освоелзе мредкена «Илоснраллфй яжфи» в ословлой сиойе мредмойагаен мрзкелелзе 

иокктлзианзвлого модуода в обтрелзз злоснраллокт яжфит.  

Уреблфй мредкен «Илоснраллфй яжфи» обесмерзваен ражвзнзе злояжфрлфу 

иокктлзианзвлфу ткелзй з яжфиовфу лавфиов, ионорфе леобуодзкф обтраютзкся дйя 

мродойеелзя ображовалзя в сиойе зйз в сзснеке средлего мрооессзолайхлого ображовалзя. 

Освоелзе треблого мредкена «Илоснраллфй яжфи» ламравйело ла доснзеелзе 

обтраютзкзся доморогового тровля злояжфрлой иокктлзианзвлой иокменелпзз, 

можвойяютек обтанхся ла злоснраллок яжфие в тснлой з мзсхкеллой ооркау в мредейау 

неканзиз з яжфиового канерзайа ословлой сиойф иаи с лосзнейякз злоснраллого яжфиа, наи з 

с мредснавзнейякз дртгзу снрал, ионорфе зсмойхжтюн злоснраллфй яжфи иаи средснво 

кеейзрлоснлого з кееитйхнтрлого обтелзя.  

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

ткелзй обобтанх з сзснеканзжзрованх зкеютзйся яжфиовой з реревой омфн ословало ла 

кеемредкенлфу свяжяу с мредкенакз «Ртссизй яжфи», «Лзнерантра», «Иснорзя», «Геограозя», 

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

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

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

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

ЛЧШкФкз 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 МАОУ йзпея № 23 ла тровле ословлого обтего 

ображовалзя ла зжтрелзе алгйзйсиого яжфиа в 8 ийассе онводзнся 105 расов, зж лзу 35 расов 

зжтраюнся в ракиау влЪнШзмШХдкХнлЧгЧ кЧдЪйя «ПЧжлФЬк ЩвЧЦ иШФЦ». 

 

https://klgd.eljur.ru/


 КЧйзрХЩнвЧ рФЩЧв КЧлнШЧйьлыХ ШФбЧны 

I ренвернх 27 

3 

(вуодлая ир -1, неканзресизй 

иолнройх-2) 

II ренвернх 21 

3 

(мрокеетнорлая ир – 1, 

неканзресизй иолнройх – 2) 

III ренвернх 30 
2 

(неканзресизй иолнройх – 2) 

IV ренвернх 27 

4 

(зноговая ир – 1, неканзресизй 

иолнройх – 3) 

ИнЧгЧ: 105 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 

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

08.04.2015 г. № 1/15). 

В ШХжЪйьнФнХ зжЪрХлзя иЪШЩФ ФлгйзЦЩиЧгЧ яжыиФ в ЧЩлЧвлЧЦ сиЧйХ (Щк. м. 1.2.5. 

ПШХдкХнлыХ ШХжЪйьнФны): 

КЧккЪлзиФнзвлыХ ЪкХлзя 

ГЧвЧШХлзХ. ДзФйЧгзрХЩиФя ШХрь 

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя: 

• веснз дзайог (дзайог цнзиенлого уараинера, дзайог–-рассмрос, дзайог 

мобтеделзе и дейснвзю; иокбзлзроваллфй дзайог) в сналдарнлфу сзнтапзяу леоозпзайхлого 

обтелзя в ракиау освоеллой неканзиз, собйюдая лоркф реревого цнзиена, мрзлянфе в снрале 

зжтраекого яжфиа.  

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• веснз дзайог-обкел клелзякз;  

• бранх з даванх злнервхю; 

• веснз дзайог-рассмрос ла ослове лейзлейлого неисна (набйзпф, дзаграккф з н. 

д.). 

ГЧвЧШХлзХ. МЧлЧйЧгзрХЩиФя ШХрь 

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя: 

• снрознх свяжлое колойогзресиое вфсиажфвалзе с оморой ла жрзнейхлтю 

лагйядлоснх з/зйз вербайхлфе оморф (ийюревфе сйова, мйал, вомросф) в ракиау освоеллой 

неканзиз; 

• омзсфванх собфнзя с оморой ла жрзнейхлтю лагйядлоснх з/зйз вербайхлтю 

оморт (ийюревфе сйова, мйал, вомросф);  



• даванх иранитю уараинерзснзит реайхлфу йюдей з йзнерантрлфу мерсолаеей;  

• мередаванх ословлое содереалзе мрорзналлого неисна с оморой зйз беж оморф 

ла неисн, ийюревфе сйова/ мйал/ вомросф; 

• омзсфванх иарнзлит/ ооно с оморой зйз беж оморф ла ийюревфе сйова/ мйал/ 

вомросф. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся:  

• дейанх сообтелзе ла жадаллтю нект ла ослове мрорзналлого;  

• иоккелнзрованх оаинф зж мрорзналлого/ мросйтсаллого неисна, вфраеанх з 

аргткелнзрованх свое онлоселзе и мрорзналлокт/ мросйтсаллокт;  

• иранио вфсиажфванхся беж мредварзнейхлой модгоновиз ла жадаллтю нект в 

соонвенснвзз с мредйоееллой сзнтапзей обтелзя; 

• иранио вфсиажфванхся с оморой ла лейзлейлфй неисн (набйзпф, дзаграккф, 

расмзсалзе з н. м.); 

• иранио зжйаганх режтйхнанф вфмойлеллой мроеинлой рабонф. 

АЪдзШЧвФлзХ 

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя:  

• восмрзлзканх ла сйту з молзканх ословлое содереалзе лесйоелфу атнелнзрлфу 

неиснов, содереатзу леионорое иойзреснво лезжтреллфу яжфиовфу явйелзй;  

• восмрзлзканх ла сйту з молзканх лтелтю/злнерестюттю/ жамрасзваектю 

злооркапзю в атнелнзрлфу неиснау, содереатзу иаи зжтреллфе яжфиовфе явйелзя, наи з 

леионорое иойзреснво лезжтреллфу яжфиовфу явйелзй. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• вфдейянх ословлтю нект в восмрзлзкаекок ла сйту неисне; 

• зсмойхжованх иолнеиснтайхлтю зйз яжфиовтю догадит мрз восмрзянзз ла сйту 

неиснов, содереатзу лежлаиокфе сйова. 

ЧнХлзХ  

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя:  

• рзнанх з молзканх ословлое содереалзе лесйоелфу атнелнзрлфу неиснов, 

содереатзе ондейхлфе лезжтреллфе яжфиовфе явйелзя; 

• рзнанх з лауодзнх в лесйоелфу атнелнзрлфу неиснау, содереатзу ондейхлфе 

лезжтреллфе яжфиовфе явйелзя, лтелтю/злнерестюттю/ жамрасзваектю злооркапзю, 

мредснавйеллтю в явлок з в леявлок взде; 

• рзнанх з мойлоснхю молзканх лесйоелфе атнелнзрлфе неиснф, моснроеллфе ла 

зжтреллок яжфиовок канерзайе; 

•  вфражзнейхло рзнанх всйту лебойхсзе моснроеллфе ла зжтреллок яжфиовок 

канерзайе атнелнзрлфе неиснф, деколснрзртя молзкалзе мрорзналлого. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• тсналавйзванх мрзрзлло-сйедснвеллтю вжазкосвяжх оаинов з собфнзй, 

зжйоееллфу в лесйоелок атнелнзрлок неисне; 

• воссналавйзванх неисн зж ражрожлеллфу абжапев зйз мтнек добавйелзя 

вфмттеллфу орагкелнов. 

ПзЩькХллФя ШХрь  



ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя:  

• жамойлянх алиенф з оорктйярф, сообтая о себе ословлфе сведелзя (зкя, 

оакзйзя, мой, вожрасн, граедалснво, лапзолайхлоснх, адрес з н. д.); 

• мзсанх иоронизе мождравйелзя с длек роеделзя з дртгзкз мраждлзиакз, с 

тмонребйелзек оорктй реревого цнзиена, мрзлянфу в снрале зжтраекого яжфиа, вфраеанх 

моеейалзя (обуекок 30–40 сйов, вийюрая адрес); 

• мзсанх йзрлое мзсхко в онвен ла мзсхко-снзктй с тмонребйелзек оорктй 

реревого цнзиена, мрзлянфу в снрале зжтраекого яжфиа: сообтанх иранизе сведелзя о себе з 

жамрасзванх алайогзрлтю злооркапзю о дртге мо меремзсие; вфраеанх бйагодарлоснх, 

зжвзлелзя, мросхбт; даванх совен з н. д. (обуекок 100–120 сйов, вийюрая адрес); 

• мзсанх лебойхсзе мзсхкеллфе вфсиажфвалзя с оморой ла ображеп/ мйал. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• дейанх иранизе вфмзсиз зж неисна с пейхю зу зсмойхжовалзя в собснвеллфу 

тснлфу вфсиажфвалзяу; 

• мзсанх цйеинроллое мзсхко (e-mail) жартбеелокт дртгт в онвен ла цйеинроллое 

мзсхко-снзктй; 

• соснавйянх мйал/ нежзсф тснлого зйз мзсхкеллого сообтелзя;  

• иранио зжйаганх в мзсхкеллок взде режтйхнанф мроеинлой деянейхлоснз; 

• мзсанх лебойхсое мзсхкеллое вфсиажфвалзе с оморой ла лейзлейлфй неисн 

(набйзпф, дзаграккф з н. м.). 

ЯжыиЧвыХ лФвыиз з ЩШХдЩнвФ ЧмХШзШЧвФлзя зкз 

ОШоЧгШФозя з мЪлинЪФпзя 

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя: 

• мравзйхло мзсанх зжтреллфе сйова; 

• мравзйхло снавзнх жлаиз мремзлалзя в иолпе мредйоеелзя: норит в иолпе 

мовеснвованейхлого мредйоеелзя, вомросзнейхлфй жлаи в иолпе вомросзнейхлого 

мредйоеелзя, восийзпанейхлфй жлаи в иолпе восийзпанейхлого мредйоеелзя; 

• расснавйянх в йзрлок мзсхке жлаиз мремзлалзя, дзинтекфе его оорканок, в 

соонвенснвзз с лоркакз, мрзлянфкз в снрале зжтраекого яжфиа. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• сравлзванх з алайзжзрованх бтивосореналзя алгйзйсиого яжфиа з зу 

нралсирзмпзю. 

ЛЧлХнзрХЩиФя ЩнЧШЧлФ ШХрз 

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя: 

• ражйзранх ла сйту з адеиванло, беж оолеканзресизу осзбои, ведттзу и сбою 

иокктлзиапзз, мрозжлосзнх сйова зжтраекого злоснраллого яжфиа; 

• собйюданх мравзйхлое тдарелзе в зжтреллфу сйовау; 

• ражйзранх иокктлзианзвлфе нзмф мредйоеелзй мо зу злнолапзз; 

• рйелзнх мредйоеелзе ла скфсйовфе гртммф; 

• адеиванло, беж осзбои, ведттзу и сбою иокктлзиапзз, мрозжлосзнх оражф с 

нориз жрелзя зу рзнкзио-злнолапзоллфу особеллосней (мобтдзнейхлое мредйоеелзе; обтзй, 

смепзайхлфй, айхнерланзвлфй з раждейзнейхлфй вомросф), в нок рзсйе, собйюдая мравзйо 



онстнснвзя оражового тдарелзя ла сйтееблфу сйовау. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• вфраеанх кодайхлфе жларелзя, ртвснва з цкопзз с мокотхю злнолапзз; 

• ражйзранх брзналсизе з акерзиалсизе варзалнф алгйзйсиого яжфиа в 

мросйтсаллфу вфсиажфвалзяу. 

ЙХиЩзрХЩиФя ЩнЧШЧлФ ШХрз 

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя: 

• тжлаванх в мзсхкеллок з жвтратек неисне зжтреллфе йеисзресизе едзлзпф 

(сйова, сйовосореналзя, ремйзиз-ийзсе реревого цнзиена), в нок рзсйе клогожларлфе в 

мредейау неканзиз ословлой сиойф; 

• тмонребйянх в тснлой з мзсхкеллой рерз в зу ословлок жларелзз зжтреллфе 

йеисзресизе едзлзпф (сйова, сйовосореналзя, ремйзиз-ийзсе реревого цнзиена), в нок рзсйе 

клогожларлфе, в мредейау неканзиз ословлой сиойф в соонвенснвзз с ресаекой 

иокктлзианзвлой жадарей; 

• собйюданх сттеснвтютзе в алгйзйсиок яжфие лоркф йеисзресиой соренаекоснз; 

• расможлаванх з ображовфванх родснвеллфе сйова с зсмойхжовалзек 

сйовосйоеелзя з иолверсзз в мредейау неканзиз ословлой сиойф в соонвенснвзз с ресаекой 

иокктлзианзвлой жадарей; 

• расможлаванх з ображовфванх родснвеллфе сйова с зсмойхжовалзек аоозисапзз 

в мредейау неканзиз ословлой сиойф в соонвенснвзз с ресаекой иокктлзианзвлой жадарей:  

‒ гйагойф мрз мокотз аоозисов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ зкела сттеснвзнейхлфе мрз мокотз стоозисов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ зкела мрзйаганейхлфе мрз мокотз аоозисов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ ларерзя мрз мокотз стоозиса -ly; 

‒ зкела сттеснвзнейхлфе, зкела мрзйаганейхлфе, ларерзя мрз мокотз 

онрзпанейхлфу мреозисов un-, im-/in-; 

‒ рзсйзнейхлфе мрз мокотз стоозисов -teen, -ty; -th. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз в лесиойхизу жларелзяу клогожларлфе сйова, 

зжтреллфе в мредейау неканзиз ословлой сиойф; 

• жланх ражйзрзя кеедт явйелзякз сзлолзкзз з алнолзкзз; тмонребйянх в рерз 

зжтреллфе сзлолзкф з алнолзкф адеиванло сзнтапзз обтелзя; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз лазбойее расмроснралеллфе оражовфе 

гйагойф; 

• расможлаванх мрзладйеелоснх сйов и расняк рерз мо аоозисак; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз ражйзрлфе средснва свяжз в неисне дйя 

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

• зсмойхжованх яжфиовтю догадит в мропессе рнелзя з атдзровалзя (догадфванхся 

о жларелзз лежлаиокфу сйов мо иолнеиснт, мо суодснвт с ртссизк/ родлфк яжфиок, мо 

сйовоображованейхлфк цйекелнак. 



ГШФккФнзрХЩиФя ЩнЧШЧлФ ШХрз 

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя: 

• омерзрованх в мропессе тснлого з мзсхкеллого обтелзя ословлфкз 

сзлнаисзресизкз иолснртипзякз з короойогзресизкз ооркакз в соонвенснвзз с 

иокктлзианзвлой жадарей в иокктлзианзвло-жларзкок иолнеисне: 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз ражйзрлфе иокктлзианзвлфе нзмф 

мредйоеелзй: мовеснвованейхлфе (в тнвердзнейхлой з онрзпанейхлой оорке) вомросзнейхлфе 

(обтзй, смепзайхлфй, айхнерланзвлфй з раждейзнейхлфй вомросф), мобтдзнейхлфе (в 

тнвердзнейхлой з онрзпанейхлой оорке) з восийзпанейхлфе; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз расмроснралеллфе з лерасмроснралеллфе 

мроснфе мредйоеелзя, в нок рзсйе с лесиойхизкз обсноянейхснвакз, сйедтютзкз в 

омредейеллок морядие; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз мредйоеелзя с ларайхлфк It; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз мредйоеелзя с ларайхлфк There + to be; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз сйоелосорзлеллфе мредйоеелзя с 

сорзлзнейхлфкз союжакз and, but, or; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз сйоеломодрзлеллфе мредйоеелзя с союжакз 

з союжлфкз сйовакз because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• зсмойхжованх иосвеллтю рерх в тнвердзнейхлфу з вомросзнейхлфу 

мредйоеелзяу в ласноятек з мроседсек врекелз; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз тсйовлфе мредйоеелзя реайхлого уараинера 

(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); 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз зкела сттеснвзнейхлфе в едзлснвеллок 

рзсйе з во клоееснвеллок рзсйе, ображоваллфе мо мравзйт, з зсийюрелзя; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз сттеснвзнейхлфе с омредейеллфк/ 

леомредейеллфк/лтйевфк арнзийек; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз кеснозкелзя: йзрлфе (в зкелзнейхлок з 

обуеинлок мадееау, в абсойюнлой оорке), мрзняеанейхлфе, вожвранлфе, тиажанейхлфе, 

леомредейеллфе з зу мрозжводлфе, онлосзнейхлфе, вомросзнейхлфе; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз зкела мрзйаганейхлфе в мойоезнейхлой, 

сравлзнейхлой з мревосуодлой снемеляу, ображоваллфе мо мравзйт, з зсийюрелзя; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз ларерзя врекелз з обража дейснвзя з сйова, 

вфраеаютзе иойзреснво (many/much, few/a few, little/a little); ларерзя в мойоезнейхлой, 

сравлзнейхлой з мревосуодлой снемеляу, ображоваллфе мо мравзйт з зсийюрелзя; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз иойзреснвеллфе з морядиовфе рзсйзнейхлфе; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз гйагойф в лазбойее тмонребзнейхлфу 

врекеллфу ооркау дейснвзнейхлого жайога: Present Simple, Future Simple з Past Simple, Present 

з Past Continuous, Present Perfect; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз ражйзрлфе гракканзресизе средснва дйя 

вфраеелзя бтдттего врекелз: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз кодайхлфе гйагойф з зу цивзвайелнф (may, 



can, could, be able to, must, have to, should); 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз гйагойф в сйедтютзу ооркау снраданейхлого 

жайога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз мредйогз кесна, врекелз, ламравйелзя; 

мредйогз, тмонребйяекфе мрз гйагойау в снраданейхлок жайоге. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• расможлаванх сйоеломодрзлеллфе мредйоеелзя с мрзданорлфкз: врекелз с 

союжок since; пейз с союжок so that; тсйовзя с союжок unless; омредейзнейхлфкз с союжакз 

who, which, that; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз сйоеломодрзлеллфе мредйоеелзя с союжакз 

whoever, whatever, however, whenever; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз мредйоеелзя с иолснртипзякз as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз мредйоеелзя с иолснртипзей I wish; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз иолснртипзз с гйагойакз ла -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз иолснртипзз It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз омредейелзя, вфраееллфе мрзйаганейхлфкз, 

в мравзйхлок морядие зу сйедовалзя; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз гйагойф во врекеллфу ооркау 

дейснвзнейхлого жайога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз гйагойф в ооркау снраданейхлого жайога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз кодайхлфе гйагойф need, shall, might, would; 

• расможлаванх мо ооркайхлфк мрзжлаиак з молзканх жларелзе лейзрлфу оорк 

гйагойа (злозлзнзва, гертлдзя, мрзраснзя I з II, онгйагойхлого сттеснвзнейхлого) беж 

ражйзрелзя зу отлипзй з тмонребйянх зу в рерз; 

• расможлаванх з тмонребйянх в рерз сйовосореналзя «Прзраснзе 

I+сттеснвзнейхлое» (a playing child) з «Прзраснзе II+сттеснвзнейхлое» (a written poem). 

СЧпзЧиЪйьнЪШлыХ жлФлзя з ЪкХлзя 

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя: 

• тмонребйянх в тснлой з мзсхкеллой рерз в сзнтапзяу ооркайхлого з 

леооркайхлого обтелзя ословлфе лоркф реревого цнзиена, мрзлянфе в снралау зжтраекого 

яжфиа; 

• мредснавйянх родлтю снралт з итйхнтрт ла алгйзйсиок яжфие; 

• молзканх сопзоитйхнтрлфе реайзз мрз рнелзз з атдзровалзз в ракиау 

зжтреллого канерзайа. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• зсмойхжованх сопзоитйхнтрлфе реайзз мрз сождалзз тснлфу з мзсхкеллфу 

вфсиажфвалзй; 

• лауодзнх суодснво з ражйзрзе в нрадзпзяу родлой снралф з снралф/снрал 



зжтраекого яжфиа. 

КЧкмХлЩФнЧШлыХ ЪкХлзя 

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя: 

• вфуодзнх зж мойоеелзя мрз деозпзне яжфиовфу средснв: зсмойхжованх 

мересмрос мрз говорелзз. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 

• зсмойхжованх мерзораж, сзлолзкзресизе з алнолзкзресизе средснва мрз 

говорелзз; 

• мойхжованхся яжфиовой з иолнеиснтайхлой догадиой мрз атдзровалзз з рнелзз. 

II. СЧдХШеФлзХ нХк ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ в 8 ийФЩЩХ 

МЧя   ЩХкья.   Вжазкоонлоселзя   в секхе. 

МЧз дШЪжья. Меейзрлоснлфе вжазкоонлоселзя с дртжхякз з в сиойе. Лтрсзй 

дртг/модртга. Влеслоснх з рернф уараинера. 

СвЧбЧдлЧХ вШХкя. Достг з твйерелзя (ктжфиа, рнелзе; мосетелзе неанра, излонеанра, 

ктжея, вфснавиз). Поуод мо кагажзлак. Каркаллфе делхгз. Мойодфелая кода. Вздф ондфуа 

ЗдЧШЧвыЦ ЧбШФж езжлз. Реезк нртда з ондфуа, жалянзя сморнок, ждоровое мзналзе, 

ониаж он вредлфу мрзвфреи. 

СмЧШн. Вздф сморна. Сморнзвлфе згрф. Сморнзвлфе соревловалзя. 

ШиЧйФ. Шиойхлая езжлх. Правзйа моведелзя в сиойе. Ижтраекфе мредкенф з 

онлоселзя и лзк. Перемзсиа с жартбеелфкз сверснлзиакз. 

ВыбЧШ мШЧоХЩЩзз. Мзр мрооессзй. Пробйека вфбора мрооессзз. Ройх злоснраллого 

яжфиа в мйалау ла бтдттее. 

ПЪнХсХЩнвзя. Птнесеснвзя мо Россзз з снралак зжтраекого яжфиа. Тралсморн. 

ОиШЪеФютзЦ кзШ. Прзрода: раснелзя з езвонлфе.  Жзжлх в городе/ в сейхсиой 

кеснлоснз.  

СШХдЩнвФ кФЩЩЧвЧЦ злоЧШкФпзз. Ройх средснв кассовой злооркапзз в езжлз обтеснва. 

Средснва кассовой злооркапзз: мресса, нейевзделзе, радзо, Илнерлен. 

СнШФлы зжЪрФХкЧгЧ яжыиФ з ШЧдлФя ЩнШФлФ. Снралф, снойзпф, иртмлфе города. 

Гостдарснвеллфе сзквойф. Геограозресиое мойоеелзе. Кйзкан. Насейелзе. 

Досномрзкеранейхлоснз. Ктйхнтрлфе особеллоснз: лапзолайхлфе мраждлзиз, макянлфе данф, 

зснорзресизе собфнзя, нрадзпзз з обфраз. Вфдаютзеся йюдз з зу вийад в латит з кзровтю 

итйхнтрт. 

 

КрХблЧ-кХнЧдзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ ЧбШФжЧвФнХйьлЧгЧ мШЧпХЩЩФ 

1. ЛХдХШФйьлыЦ гЧЩЪдФШЩнвХллыЦ ЧбШФжЧвФнХйьлыЦ ЩнФлдФШн ЧЩлЧвлЧгЧ ЧбтХгЧ 

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

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

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

3. ПШзкХШлФя 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. Медлов Э. А.,  Ёйизла С, Т. Менодзресиое мособзе дйя трзнейя и треблзит Э. А. 

Гасзкова, С. Т. Медловой, К. Барраийот «Алгйзйсизй яжфи. 8 ийасс. В 2 расняу» 

 

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

1. Э. А. Гасзкова, С. Т. Медловой, К. Барраийот «Алгйзйсизй яжфи. 8 ийасс. В 2 расняу» 

— 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 

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

distsiplin/organizatsiya-do/inostrannye-yazyki/ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
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
https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/inostrannye-yazyki/
https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/inostrannye-yazyki/
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168


III. ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 

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

№ РФждХй УФШФинХШзЩнзиФ ЪрХблЧЦ дХянХйьлЧЩнз ЪрФтзЫЩя 

1. 

1.   ДЧк з ЩХкья, ШФбЧнФ, 

рЪвЩнвФ, ЩнШФлы з яжыиз – 5 

рФЩЧв 

 

(зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ 

иШФЦ – 2 рФЩФ) 

Сйтсаюн з рзнаюн атнелнзрлфе неиснф с вфборорлфк з мойлфк молзкалзек; 

тмонребйяюн there is /are в тнвердзнейхлой, вомросзнейхлой, онрзпанейхлой ооркау в 

соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей; 

тмонребйяюн в рерз мрзняеанейхлфй мадее сттеснвзнейхлого, мрзняеанейхлфе кеснозкелзя; 

соснавйяюн мзсхкеллое омзсалзе своего дока. 

рзнаюн атнелнзрлфе неиснф с вфборорлфк з мойлфк молзкалзек; 

тмонребйяюн Present Simple (мросное ласноятее врекя) з ларерзя раснонлоснз  в рерз  в 

соонвенснвзз  с иокктлзианзвлой  жадарей; 

в марау рассиажфваюн о свофк раборек дле з раборек дле свозу бйзжизу. 

2. 

ЭнЧ кЧЦ кзШ. ТХЫлЧйЧгзз лФ 

иФедыЦ дХль, ЫЧббз з ЩмЧШн, 

лХЧбырлыХ мШХдкХны – 11 

рФЩЧв  

(зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ 

иШФЦ – 4 рФЩФ) 

Сйтсаюн атдзонеиснф с вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

восмрзлзкаюн ла сйту з мравзйхло восмрозжводян йеисзит мо неке; 

тмонребйяюн йеисзит мо неке в рерз в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей; 

соснавйяюн тснлое вфсиажфвалзе о свофк онлоселзз и ражйзрлфк мрзбора (гадеенак); 

соснавйяюн ираниое сообтелзе об зсмойхжовалзз ражйзрлфу гадеенов рйелакз секхз. 

3. 

ПШзШЧдФ. мЧгЧдФ з 

мШзШЧдлыХ иФнФийзжкы – 12 

рФЩЧв  

 

(зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ 

иШФЦ – 5 рФЩЧв) 

Умонребйяюн йеисзит мо неке в соонвенснвзз с иокктлзинзвлой жадарей; 

соснавйяюн в марау омзсалзе мробйек, вфжваллфу ражлфкз мрзродлфкз ианаийзжкакз. 

Чзнаюн неисн с вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

тмонребйяюн тнвердзнейхлтю, онрзпанейхлтю з вомросзнейхлтю ооркф Past Simple (мросного 

мроседсего врекелз) мравзйхлфу з лемравзйхлфу гйагойов в соонвенснвзз с 

иокктлзианзвлой жадарей; 

мзстн в бйоге о нок, рно вздейз зйз дейайз ла мросйой ледейе 

Сйтсаюн атнелнзрлфе неиснф с вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

дейян жлаиокфе з ловфе йеисзресизе едзлзпф ла гртммф в соонвенснвзз с мредйоееллфкз 

ианегорзякз, сйтсаюн зу з мовноряюн, тмонребйяюн в рерз в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой 



жадарей; 

вфсиажфваюн своф клелзе в иорониок мзсхкеллок сообтелзз о езжлз в йагере средз дзиой 

мрзродф. 

4. 

ДдФ з лФмзниз, ШХЩнЧШФлы з 

иФоХ – 10 рФЩЧв  

(зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ 

иШФЦ – 4 рФЩФ) 

 

Сйтсаюн з мовноряюн жлаиокфе з ловфе йеисзресизе едзлзпф, соонлосян зу с иарнзлиакз; 

дейян сйова ла гртммф мо тиажаллфк уараинерзснзиак (ианегорзяк); 

в марау обстедаюн витс ражйзрлфу бйюд; 

рзнаюн неисн о еде с мойлфк молзкалзек, обстедаюн злнереслфе оаинф; 

лауодян кайозжвеснлтю злооркапзю о йюбзкой еде з мредйагаюн собеседлзит мо 

лаводятзк вомросак догаданхся, о рфк здфн рерх 

Сйтсаюн з рзнаюн дзайог с молзкалзек обтего содереалзя; 

тмонребйяюн тнвердзнейхлтю, онрзпанейхлтю з вомросзнейхлтю ооркф Present Perfect 

(ласноятего соверсфллого врекелз) с for/since в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей; 

тмонребйяюн Present Perfect (ласноятее соверсфллое врекя) з Past Simple (мроседсее 

мросное врекя) в сравлелзз в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей. 

Обстедаюн, иаиой норн дойеел бфнх ла дле роеделзя; 

сйтсаюн атдзонеиснф с вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

омзсфваюн сакфй йтрсзй норн, ионорфй иогда-йзбо ейз. 

5. 

КзлЧ з нХйХвздХлзХ –  

11 рФЩЧв 

 

(зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ 

иШФЦ – 4 рФЩФ) 

 

Соснавйяюн омзсалзе озйхков мо реийаклфк мйаианак с зсмойхжовалзек снарой з ловой 

йеисзиз в соонвенснвзз с иоккт лзианзвлой жадарей; 

сйтсаюн атдзонеиснф с обтзк молзкалзек содереалзя; 

омзсфваюн свой йюбзкфй озйхк мо мредйоееллокт мйалт; 

соснавйяюн word families; 

рзнаюн з сйтсаюн неиснф о нейесерзайау с вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

жамойляюн набйзпт с злооркапзей о йюбзкок нейесерзайе з сравлзваюн с жамойлеллой 

набйзпей марнлфра; обстедаюн нейесерзайф. 

6. 

СмЧШн з ЩмЧШнзвлыХ 

кХШЧмШзянзя – 

10 рФЩЧв 

Сйтсаюн з рзнаюн атнелнзрлфе неиснф с вфборорлфк молзкалзек; 

дейаюн сообтелзе о йюбзкок взде сморна; 

тмонребйяюн в рерз йеисзит мо неке в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей; 



 

(зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ 

иШФЦ – 4 рФЩФ) 

 

соснавйяюн вфсиажфвалзе о нок, уонейз бфнх найзскалок иокалдф з иаиой зкелло 

Сйтсаюн з рзнаюн атнелнзрлфе неиснф с вфборорлфк з мойлфк молзкалзек; 

тмонребйяюн will / going to / Present Continuous дйя обожларелзя бтдттего дейснвзя в рерз в 

соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей. 

Чзнаюн атнелнзрлфе неиснф с обтзк з вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

тмонребйяюн First Conditional (тсйовлфе мредйоеелзя I нзма) в рерз в соонвенснвзз с 

иокктлзианзвлой жадарей; 

дейаюн мравдзвфе сообтелзя о свозу вожкоелфу бтдттзу дейснвзяу з обстедаюн зу с 

марнлфрок. 

7. 

ОнмЪЩи з мЪнХсХЩнвзя –  

11 рФЩЧв 

 

(зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ 

иШФЦ – 3 рФЩФ) 

Сйтсаюн атдзонеиснф с обтзк молзкалзек содереалзя; 

восмрзлзкаюн ла сйту з мравзйхло восмрозжводян йеисзит мо неке; 

тмонребйяюн йеисзит мо неке в рерз в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей; 

в марау соснавйяюн ираниое сообтелзе о леобуодзкфу ветау ла ондфуе в онмтсие з дейянся 

свозкз здеякз с дртгзкз рйелакз гртммф. 

Сйтсаюн з рзнаюн дзайог с обтзк молзкалзек содереалзя; 

тмонребйяюн кодайхлфе гйагойф must, have to, ought to, should в рерз в соонвенснвзз с 

иокктлзианзвлой жадарей; 

соснавйяюн сообтелзе с реиокелдапзякз в соонвенснвзз с мредйоееллой сзнтапзей. 

8. 

СХкья з дШЪжья, дШЪебФ, 

ЧмзЩФлзХ йюдХЦ- 12 рФЩЧв 

 

(зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ 

иШФЦ – 3 рФЩФ) 

 

 

Умонребйяюн жлаиоктю з ловтю йеисзит мо неке в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей; 

онвераюн ла вомросф несна об онлоселзяу с йюдхкз; 

обстедаюн в марау онлоселзя с дртжхякз 

Сйтсаюн з рзнаюн атдзонеиснф с вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

тмонребйяюн Second Conditional (тсйовлфе мредйоеелзя II нзма) в рерз в соонвенснвзз с 

иокктлзианзвлой жадарей; 

дейаюн мравдзвфе сообтелзя о свозу дейснвзяу в вфкфсйеллфу сзнтапзяу з обстедаюн зу с 

марнлфрок 

Чзнаюн неисн с вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

тмонребйяюн омредейзнейхлфе мрзданорлфе мредйоеелзя в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой 



жадарей; 

соснавйяюн мравдзвфе з йоелфе мредйоеелзя о свофк доке, тйзпе з городе з мредйагаюн 

собеседлзит омредейзнх, иаизе зж мредйоеелзй йоелфе 

Ображтюн одлоиореллфе сйова мрз мокотз стоозисов з мрзснавои; 

мравзйхло тмонребйяюн сйовосореналзя мрз соснавйелзз неисна в соонвенснвзз с 

иокктлзианзвлой жадарей 

9. 

ПШХЩнЪмйХлзХ з лФиФжФлзХ -  

10 рФЩЧв 

 

(зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ 

иШФЦ – 3 рФЩФ) 

 

Сйтсаюн з рзнаюн неисн с вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

мравзйхло тмонребйяюн ооркт снраданейхлого жайога ласноятего мросного з мроседсего 

мросного врекелз в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей; 

дейаюн сообтелзе о денеинзвлок рассиаже зйз озйхке 

Сйтсаюн з рзнаюн дзайог с молзкалзек обтего содереалзя; 

сйтсаюн з мравзйхло восмрозжводян оражф дйя тбееделзя собеседлзиа; 

ларзлаюн, ведтн з жаиалрзваюн дзайогз в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей. 

Ображтюн з тмонребйяюн в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей мрзйаганейхлфе с 

онрзпанейхлфкз мрзснавиакз; 

соонлосян сйова с деозлзпзякз з алайзжзртюн смособ ображовалзя сттеснвзнейхлфу; 

рзнаюн неиснф с мойлфк молзкалзек содереалзя; 

мравзйхло тмонребйяюн сйовосореналзя в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей. 

10. 

ШиЧйьлФя езжль. –  

13 рФЩЧв 

 

(зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ 

иШФЦ – 3 рФЩФ) 

Чзнаюн неисн с вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

жадаюн вомросф мо неиснт дртг дртгт; 

обстедаюн с марнлфрок режтйхнанф несна, зжйоееллфе в снанхе. 

Сйтсаюн з рзнаюн дзайогз с вфборорлфк молзкалзек содереалзя; 

сйтсаюн, мравзйхло восмрозжводян з тмонребйяюн в рерз оражф зж дзайога; 

ларзлаюн, ведтн з жаиалрзваюн дзайогз в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей. 

Вфмойляюн тмраелелзя иолнройхлого нзма, алайзжзртюн мрзрзлт свозу жанртдлелзй, 

сакосноянейхло снроян айгорзнк дейснвзй мо тснралелзю жанртдлелзй 

ИТОГО – 105 рФЩЧв (зж лзЫ ВПМ ПЧжлФХк ЩвЧЦ иШФЦ – 35 рФЩЧв) 
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