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I. Пояслзнейьлая жамзсиа 

Рааопая лровраййа «Аквижйсзжй яеуз»  гия 2 зиасса  сосмабиека б соомбемсмбжж с 

мреаобакжяйж Легераифково востгарсмбекково оараеобамеифково смакгарма капаифково 

оараеобакжя, с тпфмой зокоеложж гтуобко-крабсмбекково бослжмакжя ж лиакжртейуу ре-

етифмамоб осбоекжя оскобкой оараеобамеифкой лровраййу капаифково оасево оараеоба-

кжя ж лржйеркой лровраййу ло аквижйсзойт яеузт ж абморсзой лровраййу Н.И. Бузоба, 

Д.Дтиж, М.Д. Послеиоба, В.Эбакс. Аквижйсзжй б нозтсе 2. 

В соомбемсмбжж с Пржйеркой лровраййой ло аквижйсзойт яеузт т тпасжуся норйж-

ртемся тйекже оасамфся ка аквижйсзой яеузе ка хиейекмаркой тробке с тпфмой репебуу 

боейодкосмей ж ломреакосмей йиагржу рзоифкжзоб б тсмкой (атгжробакже ж воборекже) ж 

лжсфйеккой (пмекже ж лжсфйо) норйау  

Осбоекже тпеаково лрегйема «Аквижйсзжй яеуз» калрабиеко ка норйжробакже 

лрегсмабиекжй оа аквижйсзой яеузе заз срегсмбе оасекжя, лоебоияюсей гоажбамфся беа-

жйолокжйакжя с июгфйж, воборясжйж/лжртсжйж ка аквижйсзой яеузе, текабамф кобое 

перее ебтпасже ж лжсфйеккуе мезсму, раебжмже репебуу,  жкмеииезмтаифкуу ж лоекаба-

меифкуу слосоакосмей йиагржу рзоифкжзоб, а мазде жу оасетпеакуу тйекжй; раебжмже 

йомжбаожж з гаифкейрейт обиагекжю аквижйсзжй яеузой;расржрекже ижквбжсмжпесзово 

зртвоеора йиагржу рзоифкжзоб; осбоекже хиейекмаркуу ижквбжсмжпесзжу лрегсмабиекжй, 

госмтлкуу йиагржй рзоифкжзай ж кеоауогжйуу гия обиагекжя тсмкой ж лжсфйеккой ре-

пфю ка аквижйсзой яеузе ка хиейекмаркой тробке; 

 Оатпаюсжеся обиагеюм капаифкуйж лрегсмабиекжяйж о корйау аквижйсзово яеуза 

(нокемжпесзжу, иезсжпесзжу, враййамжпесзжу);  

- тйекже (б оатфйе согердакжя зтрса) кауогжмф ж срабкжбамф мазже яеузобуе егжкжоу, заз 

ебтз, атзба, сиобо. 

Кпеакуй лрегйем «Аквижйсзжй яеуз» слосоасмбтем норйжробакжю гтуобко-

крабсмбекково бослжмакжя рзоифкжза, локжйакжя ж соаиюгекжя жй мазжу крабсмбеккуу 

тсмоеб сейфж, заз июаобф з аижезжй, беажйолойосф, тбадекже з рогжмеияй, еааома о 

йиагржу; 

- раебжмже лоекабамеифкуу слосоакосмей, обиагекже тйекжей зооргжкжробаккой рааому с 

раекуйж зойлокекмайж тпеако-йемогжпесзово зойлиезма (тпеакжзой, рааопей мемрагфю, 

атгжолржиодекжей, йтифмжйегжйкуй лржиодекжей ж м. г.), тйекжей рааомамф б ларе, б 

вртлле. 

 

Средснва. Вегтсжй срегсмбой реаижеаожж лровраййу ябияемся тпеако-

йемогжпесзжй зойлиезм  «Аквижйсзжй б нозтсе 2», абморайж зоморово ябияюмся Н.И. 

Бузоба, Д.Дтиж, М.Д. Послеиоба, В.Эбакс.  

Лоркакз оргалзжапзз обтрелзя лровраййу ябияюмся троз б сопемакжж с гжсмакож-

оккуйж норйайж еакямжй лрж боекжзкобекжж осоауу тсиобжй ( рморйобое лрегтлредге-

кже, заракмжк). 

Тазжй оараеой, гаккая лровраййа реаижетемся лрж сйераккой (вжаржгкой) 

оатпекжж, зоморое собйесаем б сеае хиейекму гжсмакожокково ж мрагжожокково опково 

оатпекжя. Сжкуроккое ж асжкуроккое оатпекже остсесмбияемся с лржйекекжей срегсмб 
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гжсмакожоккуу зоййткжзаожй, госмтлкуу тпасжйся ж оараеобамеифкой орвакжеаожж ж 

олрегеияейуу сайосмоямеифко.  

Вегтсжй срегсмбой гжсмакожоккуу зоййткжзаожй ябияемся хиезмроккая сжсмейа 

ЭиЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Вегтсей меукоиовжей реаижеаожж гжсмакожокково оатпе-

кжя (б мой пжсие ж лрж зоррезмжробзе тпеаково лиака) ябияемся меукоиовжя тзртлкекжя гж-

газмжпесзжу егжкжо П.М. Эргкжеба. 

Месно треблого мредкена «Алгйзйсизй яжыи» в треблок мйале 

В соомбемсмбжж с тпеакуйж лиакайж МАОК ижоея № 23 ка тробке капаифково оасево 

оараеобакжя ка жетпекжеаквижйсзово яеуза бо 2 зиассау омбогжмся 68 пасоб, бзиюпая йо-

гтиф «Закжйамеифкуй Аквижйсзжй» 17 пасоб. 

Совиаско тпеакойт лиакт бо 2 зиассе 17 пасоб омбогжмся ка йогтиф «Закжйамеиф-

куй аквижйсзжй» (2 троза б йесяо). Оскобкая оеиф гаккуу трозоб - раебжмже жкмереса з 

жетпекжю аквижйсзово яеуза. Дия госмждекжя хмой оеиж ка трозау жслоифетемся хиезмрок-

куй рестрс тпеакжза «Family and Friends»(www.oup.com/elt), согердасжй лескж ж кеаоиф-

рже соекзж же джекж  аквижйсзой сейфж ж рзоиу. Кпасмбтя б жксоекжробзау, тпекжзж рае-

бжбаюм зоййткжзамжбкуе кабузж, тбеижпжбаюм сиобаркуй еалас, еказойямся с аумой ак-

вижйсзжу сберсмкжзоб, раебжбаюм мборпесзже слосоакосмж ж ломреакосмф з оасекжю ка ак-

вижйсзой яеузе. 

 Койзреснво расов Колнройьлые рабоны 

I пембермф 18 1 

II пембермф 14 1 

III пембермф 22 1 

IV пембермф 14 1 

Иного: 68 4 

 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена «Алгйзйсизй яжыи» 

Деямеифкосмф оараеобамеифкой орвакжеаожж гоидка аумф калрабиека ка госмжде-

кже мрфу вртлл оараеобамеифкуу реетифмамоб. 

 

В режтйьнане зжтрелзя итрса алгйзйсизй яжыи в ларайьлой сиойе   тратзеся доснз-

гаюн йзрлоснлые, кенамредкенлые з мредкенлые режтйьнаны.  

Йзрлоснлыкз режтйьнанакз явйяюнся:  

- Игекмжнжожробамф сеая с лржкагиедкосмфю з карогт, смраке, востгарсмбт. 

- Проябиямф локжйакже ж тбадекже з оеккосмяй зтифмтр гртвжу карогоб. 

- Проябиямф жкмерес з зтифмтре ж жсморжж сбоево карога, рогкой смраку. 

 - Раеижпамф оскобкуе крабсмбекко-хмжпесзже локямжя. 

- Соомкосжмф лосмтлоз с йораифкой корйой. 

- Ооекжбамф сбож ж птдже лосмтлзж (смугко, песмко, бжкобам, лосмтлжи лрабжифко). 

- Акаижежробамф ж уаразмержеобамф хйоожокаифкуе сосмоякжя ж птбсмба озртдаюсжу, 

смрожмф сбож беажйоомкорекжя с жу тпемой. 

- Ооекжбамф сжмтаожж с мопзж ерекжя лрабжи лобегекжя ж хмжзж. 

- Момжбжробамф сбож гейсмбжя; бурадамф вомобкосмф б июаой сжмтаожж лосмтлжмф б соом-

бемсмбжж с лрабжиайж лобегекжя. 

https://klgd.eljur.ru/
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- Проябиямф б зокзремкуу сжмтаожяу гоародеиамеифкосмф, гоберже, бкжйамеифкосмф, ло-

йосф ж гр. 

- Вослржкжйамф репф тпжмеия (огкозиасскжзоб), келосрегсмбекко ке оарасекктю з тпасе-

йтся. 

- Вурадамф лоиоджмеифкое омкорекже з лрооесст лоекакжя: лроябиямф бкжйакже, тгжбие-

кже, деиакже аоифре текамф. 

- Ооекжбамф соасмбекктю тпеактю геямеифкосмф: сбож госмждекжя, сайосмоямеифкосмф, 

жкжожамжбт, омбемсмбеккосмф, лржпжку кетгап. 

- Пржйекямф лрабжиа геиобово сомртгкжпесмба: срабкжбамф раекуе мопзж ерекжя; спжмамфся 

с йкекжей гртвово пеиобеза; лроябиямф мерлекже ж гоародеиамеифкосмф б слоре (гжсзтс-

сжж), гоберже з соаесегкжзт (сотпасмкжзт) геямеифкосмж. 

- Сайозокмроиф лрооесса ж реетифмамоб геямеифкосмж. 

Предкенлыкз режтйьнанакз зжтрелзя яжыиа в ларайьлой сиойе явйяюнся: 

- обиагекже капаифкуйж лрегсмабиекжяйж о корйау аквижйсзово яеуза (нокемжпесзжу, 

иезсжпесзжу, враййамжпесзжу);  

- тйекже (б оатфйе согердакжя зтрса) кауогжмф ж срабкжбамф мазже яеузобуе егжкжоу, заз 

ебтз, атзба, сиобо. 

Репебая зойлемекожя б сиегтюсжу бжгау репебой геямеифкосмж 

В воборекжж: 

- бесмж хиейекмаркуй хмжземкуй гжаиов б овракжпеккой зртве мжлжпкуу сжмтаожй оасекжя, 

гжаиов-расслрос (болрос-омбем) ж гжаиов-лоатдгекже з гейсмбжю; 

- тйемф ка хиейекмаркой тробке рассзаеубамф о сеае/сейфе/гртве, олжсубамф лрег-

йем/зармжкзт, зрамзо уаразмержеобамф лерсокад. 

В атгжробакжж: 

- локжйамф ка ситу репф тпжмеия ж огкозиасскжзоб, оскобкое согердакже кеаоифржу го-

смтлкуу мезсмоб б атгжоеалжсж, лосмроеккуу ка жетпеккой яеузобой йамержаие. 

В пмекжж: 

- пжмамф бситу кеаоифрже мезсму, лосмроеккуе ка жетпеккой яеузобой йамержаие, соаию-

гая лрабжиа пмекжя ж ктдктю жкмокаожю; 

- пжмамф лро сеая мезсму, бзиюпаюсже заз жетпеккуй яеузобой йамержаи, маз ж омгеифкуе 

кобуе сиоба, ж локжйамф жу оскобкое согердакже, кауогжмф б мезсме ктдктю жкнорйаожю. 

В лжсфйеккой репж: 

- биагемф меукжзой лжсфйа; 

- лжсамф с олорой ка оараеео лоеграбиекже с лраегкжзой ж зоромзое ижпкое лжсфйо. 

Яеузобая зойлемекожя (биагекже яеузобуйж срегсмбайж) 

- агезбамкое лрожекорекже ж раеижпекже ка ситу бсеу ебтзоб аквижйсзово яеуза, соаиюге-

кже лрабжифково тгарекжя б сиобау ж нраеау; 

- соаиюгекже осоаеккосмей жкмокаожж оскобкуу мжлоб лрегиодекжй; 

- лржйекекже оскобкуу лрабжи пмекжя ж орновранжж, жетпеккуу б зтрсе капаифкой рзоиу; 

- раслоекабакже ж тломреаиекже б репж жетпеккуу б зтрсе капаифкой рзоиу иезсжпесзжу 

егжкжо (сиоб, сиобосопемакжй, ооекопкой иезсжзж, репебуу зижре) ж враййамжпесзжу яб-

иекжй; 
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- тйекже геиамф оаоасекжя ка оскобе смртзмтрко-нткзожокаифкуу суей лросмово лрегио-

декжя. 

Соожозтифмтркая осбегойифккосмф 

- екакже каебакжй смрак жетпаейово яеуза, кезоморуу ижмерамтркуу лерсокадей жебесмкуу 

гемсзжу лрожебегекжй, сюдемоб кезоморуу лолтияркуу сзаеоз, калжсаккуу ка аквижйсзой 

яеузе, кеаоифржу лрожебегекжй гемсзово ноифзиора (смжуоб, лесек); екакже хиейекмаркуу 

корй репебово ж керепебово лобегекжя, лржкямуу б аквиовоборясжу смракау. 

В лоекабамеифкой снере: 

-тйекже срабкжбамф яеузобуе ябиекжя рогково ж аквижйсзово яеузоб ка тробке омгеифкуу 

ебтзоб, атзб, сиоб, сиобосопемакжй, лросмуу лрегиодекжй; 

- тйекже олоекабамф враййамжпесзже ябиекжя, омстмсмбтюсже б рогкой яеузе, калржйер 

армжзиж; 

- тйекже сжсмейамжежробамф сиоба, калржйер ло мейамжпесзойт лржкожлт; 

- тйекже лоифеобамфся яеузобой говагзой, калржйер лрж олоекабакжж жкмеркаожокаиже-

йоб; 

- соберрексмбобакже лржфйоб рааому с мезсмой с олорой ка тйекжя, лржоаремфккуе ка 

трозау рогково яеуза (лровкоежробамф согердакже мезсма ло еавоиобзт, жииюсмраожяй ж 

гр.); 

- тйекже гейсмбобамф ло оараеот лрж булоикекжж тлрадкекжй ж сосмабиекжж соасмбеккуу 

бусзаеубакжй б лрегеиау мейамжзж капаифкой рзоиу; 

- тйекже лоифеобамфся слрабопкуй йамержаиой, лрегсмабиеккуй б бжге мааижо, суей, 

лрабжи; 

- тйекже лоифеобамфся гбтяеупкуй сиобарфй тпеакжза (б мой пжсие мраксзржложей), зой-

лфюмеркуй сиобарфй; 

- тйекже остсесмбиямф сайокааиюгекже ж сайоооекзт б госмтлкуу йиагрейт рзоифкжзт 

лрегеиау. 

В хсмемжпесзой снере: 

- биагекже хиейекмаркуйж срегсмбайж бурадекжя птбсмб ж хйоожй ка жкосмраккой яеузе; 

- раебжмже птбсмба лрезрасково б лрооессе еказойсмба с оараеоайж госмтлкой гемсзой иж-

мерамтру. 

В режтйьнане зжтрелзя итрса алгйзйсизй яжыи в ларайьлой сиойе: 

 Кокктлзианзвлые ткелзя 

Говорелзе 

Кпасжйся 2 зиасса катпжмся: 

• тпасмбобамф б хиейекмаркуу гжаиовау, соаиюгая корйу репебово 

хмжзема, лржкямуе б аквиояеупкуу смракау; 

• сосмабиямф кеаоифрое олжсакже лрегйема, зармжкзж, лерсокада; 

• рассзаеубамф о сеае, сбоей сейфе, гртве. 

Кпасжйся 2 зиасса лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 

• бослрожебогжмф кажетсмф кеаоифрже лрожебегекжя гемсзово ноифзиора; 

• сосмабиямф зрамзтю уаразмержсмжзт лерсокада; 

• зрамзо жеиавамф согердакже лропжмакково мезсма. 

Атдзровалзе 
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Кпасжйся 2 зиасса катпжмся: 

• локжйамф ка ситу репф тпжмеия ж огкозиасскжзоб лрж келосрегсмбеккой оасекжж ж бер-

ааифко/кеберааифко реавжробамф ка тсиураккое; 

• бослржкжйамф ка ситу б атгжоеалжсж ж локжйамф оскобкое согердакже кеаоифржу сооа-

секжй, рассзаеоб, сзаеоз, лосмроеккуу б оскобкой ка еказойой яеузобой йамержаие. 

Кпасжйся 2 зиасса лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 

• бослржкжйамф ка ситу атгжомезсм ж локжйамф согердастюся б кфй жкнорйаожю; 

• жслоифеобамф зокмезсмтаифктю жиж яеузобтю говагзт лрж бослржямжж ка ситу мезсмоб, 

согердасжу кезоморуе кееказойуе сиоба. 

Чнелзе 

Кпасжйся 2 зиасса катпжмся: 

• соомкосжмф вранжпесзжй оарае аквижйсзово сиоба с ево ебтзобуй оараеой; 

• пжмамф бситу кеаоифрой мезсм, лосмроеккуй ка жетпеккой яеузобой йамержаие, соаию-

гая лрабжиа лрожекорекжя ж соомбемсмбтюстю жкмокаожю; 

• пжмамф лро сеая ж локжйамф согердакже кеаоифрово мезсма, лосмроекково б оскобкой ка 

жетпеккой яеузобой йамержаие; 

• пжмамф лро сеая ж кауогжмф б мезсме кеоауогжйтю жкнорйаожю. 

Кпасжйся 2 зиасса лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 

• говагубамфся о екапекжж кееказойуу сиоб ло зокмезсмт; 

Пзсько 

Кпасжйся 2 зиасса катпжмся: 

• булжсубамф же мезсма сиоба, сиобосопемакжя ж лрегиодекжя; 

• лжсамф лоеграбжмеифктю омзрумзт с Нобуй вогой, Родгесмбой, гкфй родгекжя (с олорой 

ка оараеео); 

Кпасжйся 2 зиасса лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 

• б лжсфйеккой норйе зрамзо омбепамф ка болросу з мезсмт; 

• сосмабиямф рассзае б лжсфйеккой норйе ло лиакт/ зиюпебуй сиобай; 

• еалоикямф лросмтю акземт; 

 

Яжыиовые средснва з лавыиз омерзровалзя зкз 

Граозиа, иаййзграозя, ороограозя 

Кпасжйся 2 зиасса катпжмся: 

• бослрожебогжмф вранжпесзж ж заиижвранжпесзж зоррезмко бсе атзбу аквижйсзово аина-

бжма (лоитлепамкое калжсакже атзб, атзбосопемакжй, сиоб); 

• лоифеобамфся аквижйсзжй аинабжмой, екамф лосиегобамеифкосмф атзб б кфй; 

• слжсубамф мезсм; 

• боссмакабижбамф сиобо б соомбемсмбжж с рераейой тпеакой еагапей; 

• омижпамф атзбу ом еказоб мраксзржложж. 

Кпасжйся 2зиасса лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 

• срабкжбамф ж акаижежробамф атзбосопемакжя аквижйсзово яеуза ж жу мраксзржложю; 

• вртллжробамф сиоба б соомбемсмбжж с жетпеккуйж лрабжиайж пмекжя; 

• тмопкямф калжсакже сиоба ло сиобарю; 

• жслоифеобамф хзраккуй леребог омгеифкуу сиоб (с ртссзово яеуза ж оарамко). 
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Лолензресиая снорола рерз 

Кпасжйся 2 зиасса катпжмся: 

• раеижпамф ка ситу ж агезбамко лрожекосжмф бсе ебтзж аквижйсзово 

яеуза, соаиюгая корйу лрожекорекжя ебтзоб; 

• соаиюгамф лрабжифкое тгарекже б жеоижробаккой сиобе, нраее; 

• зоррезмко лрожекосжмф лрегиодекжя с мопзж ерекжя жу ржмйжзо-жкмокаожоккуу осоаек-

космей. 

Кпасжйся 2 зиасса лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 

• соаиюгамф жкмокаожю лерепжсиекжя; 

• соаиюгамф лрабжио омстмсмбжя тгарекжя ка ситдеакуу сиобау (армжзияу, союеау, лрегио-

вау); 

• пжмамф жетпаейуе сиоба ло мраксзржложж. 

Йеисзресиая снорола рерз 

Кпасжйся 2 зиасса катпжмся: 

• текабамф б лжсфйеккой ж тсмкой мезсме жетпеккуе иезсжпесзже егжкжоу 

• олержробамф б лрооессе оасекжя азмжбкой иезсжзой б соомбемсмбжж с зоййткжзамжбкой 

еагапей; 

 Кпасжйся 2 зиасса лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 

• текабамф лросмуе сиобооараеобамеифкуе хиейекму; 

• олжрамфся ка яеузобтю говагзт б лрооессе пмекжя ж атгжробакжя (жкмеркаожокаифкуе ж 

сиодкуе сиоба). 

Гракканзресиая снорола рерз 

Кпасжйся 2 зиасса катпжмся: 

• раслоекабамф ж тломреаиямф б репж оскобкуе зоййткжзамжбкуе мжлу лрегиодекжй; 

• раслоекабамф б мезсме ж тломреаиямф б репж жетпеккуе пасмж репж: стсесмбжмеифкуе с 

олрегеифккуй/кеолрегеифккуй/ктиебуй армжзией; стсесмбжмеифкуе б егжксмбеккой ж 

йкодесмбеккой пжсие; виавои-сбяезт to be; йогаифкуй виавои can,  ижпкуе, лржмядамеиф-

куе ж тзаеамеифкуе йесможйекжя; зоижпесмбеккуе (го 20) пжсижмеифкуе; кажаоиее тломре-

ажмеифкуе лрегиовж гия бурадекжя брейеккуу ж лросмраксмбеккуу омкорекжй. 

II.Содереалзе нек треблого мредкена в 2 ийассе 

Предкенлое содереалзе тснлой з мзськеллой рерз соонвенснвтен ображованейьлык з восмзна-

нейьлык пейяк, а наиее злнересак з вожраснлык особеллосняк кйадсзу сиойьлзиов з вийюраен 

сйедтютзе некы: 

Злаиокснво. С огкозиасскжзайж, тпжмеией, лерсокадайж гемсзжу лрожебегекжй: жйя, бое-

расм. Пржбемсмбже, лросакже (с жслоифеобакжей мжлжпкуу нрае репебово хмжзема). 

Я з коя секья. Чиеку сейфж, жу жйека, боерасм, бкеркосмф, перму уаразмера, тбиепе-

кжя/уоааж.  

Мой док. Олжсакже зойкам,  каебакжя зойкам, жу раейер, лрегйему йеаеиж. 

Я з коз дртжья. Ийя, боерасм, бкеркосмф, уаразмер, тбиепекжя/уоааж. Собйесмкуе еакямжя. 

Пжсфйо еартаедкойт гртвт. Йюажйое гойаркее джбомкое: жйя, боерасм, обем, раейер, уа-

размер, пмо тйеем геиамф. 

Дда. Моя июажйая ега. Чмо я июаию ж ке июаию есмф. 

Жзвонлые. Мое июажйое джбомкое. Джзже ж гойаркже джбомкуе. Чмо тйеюм геиамф дж-

бомкуе. 



8 

 

Игртсиз. Моя июажйая жвртрза. Олжсакже жвртрзж. 

Врекела года. Пржрога. Мое июажйое брейя вога. Олжсакже ловогу. 

Тазде пасмфю лровраййу ябияюмся трозж б райзау Влтнрзмредкенлого кодтйя «Залзка-

нейьлый Алгйзйсизй», жйеюсжй сбоей оеифю логгердакже жкмереса тпасжуся з оатпекжю 

аквижйсзово яеуза перее ббегекже б лровраййт трозоб жвробово согердакжя: лескж, смжуо-

мборекжя, соекзж, роиебуе жвру. 

№ Наебакже мейу Коижпесмбо пасоб 

1 Злаиокснво. 2 

2 Я з коя секья.  2 

3 Мой док.  2 

4 Я з коз дртжья.  2 

5 Дда. 2 

6 Жзвонлые. 2 

7 Игртсиз. 2 

8 Врекела года. 2 

Иного 16 пасоб 

 

 

  Кребло-кенодзресиое обесмерелзе ображованейьлого мропесса 

1. Легераифкуй востгарсмбеккуй оараеобамеифкуй смакгарм оскобково оасево оараеоба-

кжя / М-бо оараеобакжя ж катзж РЛ. — М.: Просбесекже, 2011. — 48 с. 

2. Лткгайекмаифкое ягро согердакжя оасево оараеобакжя / РАН РАО; лог рег. В.В. Коеио-

ба, А.М. Кокгазоба. — М.: Просбесекже, 2011. — 79 с. 

3. Пржйеркая оскобкая оараеобамеифкая лровраййа оскобково оасево оараеобакжя (огоа-

река ререкжей негераифково тпеако-йемогжпесзово оатегжкекжя ло оасейт оараеобакжю, 

лромозои ом 08.04.2015 в. № 1/151). — 560 с. 

4. Н.И. Бузоба, М.Д. Послеиоба, В. Эбакс, Дд. Дтиж. Аквижйсзжй б нозтсе. Ккжва гия тпжмеия з 

тпеакжзт 2 зиасса оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй. М.: Express Publishing: Просбесекже, 2015. 

136 с.  

5. Н.И. Бузоба, М.Д. Послеиоба, В. Эбакс, Дд. Дтиж. Аквижйсзжй б нозтсе. Кокмроифкуе еага-

кжя. 2 зиасс. Посоаже гия тпасжуся оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй. 

М.: Express Publishing: Просбесекже, 2018. 16 с  

6. Н.И. Бузоба, М.Д. Послеиоба. Аквижйсзжй яеуз. Провраййу оасеоараеобамеифкуу тпре-

дгекжй. 2-4 зиассу. М.: «Просбесекже», 2019. 105 с.  

7. Н.И. Бузоба, М.Д. Послеиоба, В. Эбакс, Дд. Дтиж. Аквижйсзжй б нозтсе. Рааопая мемрагф. 2 

зиасс. Посоаже гия тпасжуся оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй. М.: Express Publishing: 

Просбесекже, 2019. 80 с  

8. Н.И. Бузоба, М.Д. Послеиоба, В. Эбакс, Дд. Дтиж. Аквижйсзжй б нозтсе. Кпеакжз гия 2 зиас-

са оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй. М.: Express Publishing: Просбесекже, 2012. 144 с  

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

образованию 
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9. Н.И. Бузоба, М.Д. Послеиоба, В. Эбакс, Дд. Дтиж. Аквижйсзжй б нозтсе. Яеузобой лормнеиф. 

2 зиасс. Посоаже гия тпасжуся оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй. М.: Express Publishing: 

Просбесекже, 2019. 23 с  

10. Бтзием с раегамопкуй йамержаиой ж лиазаму  

11. CD гия рааому б зиассе  

12. CD гия сайосмоямеифкой рааому гойа  

13. DVD  

14. Икмеркем – сайм http: \\prosv.ru\umk\spotlight  

  

  

Илнерлен-рестрсы  

1. Сайм  Мжкжсмерсмба оараеобакжя ж катзж РЛ  

2. http://www.britishcouncil.org  

3. http://www.zavuch.info  

4. Кпжмеифсзая ваеема http://poipkro.perm.ru/El-posob/www.1september.ru  

5. Икмеркем рзоиа Просбесекже http://teleschool.demo.metric.ru  

6. Пормаи «Икнорйаожокко-зоййткжзаожоккуе меукоиовжж б оараеобакжж» 

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

7. Шзоифкуй сезмор http://school-sector.relarn.ru  

8. "Омзрумуй троз" - несмжбаиф легавовжпесзжу жгей http://www.festival.1september.ru  

9. ОАО "Иегамеифсмбо "Просбесекже", 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. Раегеи «Джсмакожоккое оатпекже» ка сайме МАОК ижоея № 23 в. Каижкжквра-

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

2. Эиезмроккуй дтркаи МАОК ижоея № 23 в. Каижкжкврага 

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