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I. Пояслзнейьлая жамзсиа 

Рааопая лровраййа тпеаково лрегйема «Аквижйсзжй яеуз» лрегйемкой оаиасмж 

«Икосмраккуе яеузж» гия 3 зиасса б соомбемсмбжж с Фегераифкуй востгарсмбеккуй оара-

еобамеифкуй смакгармой капаифково оасево оараеобакжя, ка оскобе Пржйеркой лроврай-

йу ло аквижйсзойт яеузт ж абморсзой лровраййу «Аквижйсзжй б нозтсе» Бузобой Н.И., 

Послеиобой. М.Д. 2 – 4 зиассу. 

Совиаско Пржйеркой лровраййе б реетифмаме жетпекжя жкосмракково яеуза лрж 

лоитпекжж капаифково оасево оараеобакжя т оатпаюсжуся атгтм снорйжробаку 

лербокапаифкуе лрегсмабиекжя о роиж ж екапжйосмж жкосмракково яеуза б джекж 

собрейекково пеиобеза ж лоижзтифмтрково йжра. Оатпаюсжеся лржоаремтм капаифкуй олум 

жслоифеобакжя жкосмракково яеуза заз срегсмба йедзтифмтрково оасекжя, заз кобово 

жксмртйекма лоекакжя йжра ж зтифмтру гртвжу карогоб, осоекаюм ижпкосмкуй сйуси 

обиагекжя жкосмраккуй яеузой. 

Зказойсмбо с гемсзжй лиасмой зтифмтру смраку (смрак) жетпаейово яеуза ке моиф-

зо еаиоджм оскобу тбаджмеифково омкорекжя з птдой (жкой) зтифмтре, ко ж атгем слосоа-

смбобамф аоиее витаозойт осоекакжю оатпаюсжйжся осоаеккосмей зтифмтру сбоево каро-

га. Напаифкое оасее жкояеупкое оараеобакже лоебоижм снорйжробамф т оатпаюсжуся 

слосоакосмф б хиейекмаркой норйе лрегсмабиямф ка жкосмраккой яеузе рогктю зтифмтрт 

б лжсфйеккой ж тсмкой норйау оасекжя с еартаедкуйж сберсмкжзайж, б мой пжсие с жс-

лоифеобакжей срегсмб меиезоййткжзаожж. 

Собйесмкое жетпекже яеузоб ж зтифмтр, оаселржкямуу пеиобепесзжу ж ааеобуу 

каожокаифкуу оеккосмей еаиоджм оскобт гия норйжробакжя врадгаксзой жгекмжпкосмж, 

птбсмба ламржомжейа ж воргосмж еа сбой карог, сбой зрай, сбою смракт, лойодем итпре 

осоекамф сбою хмкжпесзтю ж каожокаифктю лржкагиедкосмф. 

Прооесс обиагекжя жкосмраккуй яеузой ка тробке капаифково оасево оараеобакжя 

бкесем сбой бзиаг б норйжробакже азмжбкой джекеккой лоежожж оатпаюсжуся. Зказой-

смбо ка трозау жкосмракково яеуза с госмтлкуйж оараеоайж еартаедково ноифзиора, бу-

радекже сбоево омкорекжя з ижмерамтркуй верояй, тпасмже б роиебуу жврау атгтм слосоа-

смбобамф смакобиекжю оатпаюсжуся заз пиекоб врадгаксзово оасесмба. 

Средснва. Вегтсжй срегсмбой реаижеаожж лровраййу ябияемся ижкжя тпеако-

йемогжпесзово зойлиезма “Spotlight” гия 3 зиассоб оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй. 

Упеакжз гаккой ижкжж УМК лрорфи востгарсмбекктю хзслермжет ж бзиюпек б негераифкуй 

лерепекф тпеакжзоб гия капаифкой рзоиу (лржзае № 345 ом 28.12.2018 в.). 
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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) оатпе-

кжж, зоморое собйесаем б сеае хиейекму гжсмакожокково ж мрагжожокково опково оатпе-

кжя. Сжкуроккое ж асжкуроккое оатпекже остсесмбияемся с лржйекекжей срегсмб гжсмак-

ожоккуу зоййткжзаожй, госмтлкуу тпасжйся ж оараеобамеифкой орвакжеаожж ж олрегеия-

ейуу 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 МАОУ ижоея № 23 ка тробке оскобково оасево 

оараеобакжя ка жетпекже аквижйсзово яеуза б мремфжу зиассау омбогжмся 68 пасоб, бзию-

пая бктмржлрегйемкуй йогтиф «Закжйамеифкуй Аквижйсзжй» 17 пасоб. 

 
Койзреснво 

расов 

Влтнрзмредкенлый кодтйь 

 «Залзканейьлый 

 Алгйзйсизй» 

Колнройьлые рабоны 

I пембермф 13 5 
ВДР – 1 

КР -1 

II пембермф 11 5 ПДР – 1 

III пембермф 14 5 КР - 1 

IV пембермф 13 2 ПДР – 1 

Иного: 51 17 5 

 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена «Алгйзйсизй яжыи» 

Деямеифкосмф оараеобамеифкой орвакжеаожж гоидка аумф калрабиека ка госмжде-

кже мрфу вртлл оараеобамеифкуу реетифмамоб. 

Пржйеркая оскобкая оараеобамеифкая лровраййа капаифково оасево оараеобакжя 

лржебака сождань тсйовзя гия госмждекжя ижпкосмкуу ж оасетпеакуу (йемалрегйемкуу 

ло ФГОСт) оараеобамеифкуу реетифмамоб (сй. л. 1.2.4. ПООП НОО, лромозои ФУМО ло ОО ом 

08.04.2015 в. № 1/15): 

https://klgd.eljur.ru/
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Кокктлзианзвлые ткелзя 

Говорелзе 

Вымтсилзи латрзнся: 

– тпасмбобамф б хиейекмаркуу гжаиовау, соаиюгая корйу репебово хмжзема, 

лржкямуе б аквиояеупкуу смракау; 

– сосмабиямф кеаоифрое олжсакже лрегйема, зармжкзж, лерсокада; 

– рассзаеубамф о сеае, сбоей сейфе, гртве. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

– бослрожебогжмф кажетсмф кеаоифрже лрожебегекжя гемсзово ноифзиора; 

– сосмабиямф зрамзтю уаразмержсмжзт лерсокада; 

– зрамзо жеиавамф согердакже лропжмакково мезсма. 

Атдзровалзе 

Вымтсилзи латрзнся: 

– локжйамф ка ситу репф тпжмеия ж огкозиасскжзоб лрж келосрегсмбеккой 

оасекжж ж берааифко/кеберааифко реавжробамф ка тсиураккое; 

– бослржкжйамф ка ситу б атгжоеалжсж ж локжйамф оскобкое согердакже ке-

аоифржу сооасекжй, рассзаеоб, сзаеоз, лосмроеккуу б оскобкой ка еказойой яеузобой 

йамержаие. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

– бослржкжйамф ка ситу атгжомезсм ж лоикосмфю локжйамф согердастюся б 

кей жкнорйаожю; 

– жслоифеобамф зокмезсмтаифктю жиж яеузобтю говагзт лрж бослржямжж ка 

ситу мезсмоб, согердасжу кезоморуе кееказойуе сиоба. 

Чнелзе 

Вымтсилзи латрзнся: 

– соомкосжмф вранжпесзжй оарае аквижйсзово сиоба с ево ебтзобуй оараеой; 

– пжмамф бситу кеаоифрой мезсм, лосмроеккуй ка жетпеккой яеузобой йамерж-

аие, соаиюгая 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. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

– говагубамфся о екапекжж кееказойуу сиоб ло зокмезсмт; 
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– ке оарасамф бкжйакжя ка кееказойуе сиоба, ке йераюсже локжйамф оскоб-

кое согердакже мезсма. 

Пзсько 

Вымтсилзи латрзнся: 

– булжсубамф же мезсма сиоба, сиобосопемакжя ж лрегиодекжя; 

– лжсамф лоеграбжмеифктю омзрумзт с Нобуй вогой, Родгесмбой, гкей родге-

кжя (с олорой ка оараеео); 

– лжсамф ло оараеот зрамзое лжсфйо еартаедкойт гртвт. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

– б лжсфйеккой норйе зрамзо омбепамф ка болросу з мезсмт; 

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

– еалоикямф лросмтю акземт; 

– лрабжифко онорйиямф зокберм, сербжскуе лоия б сжсмейе хиезмроккой лопму 

(агрес, мейа сооасекжя). 

Яжыиовые средснва з лавыиз омерзровалзя зкз 

Граозиа, иаййзграозя, ороограозя 

Вымтсилзи латрзнся: 

– бослрожебогжмф вранжпесзж ж заиижвранжпесзж зоррезмко бсе атзбу аквижй-

сзово аинабжма (лоитлепамкое калжсакже атзб, атзбосопемакжй, сиоб); 

– лоифеобамфся аквижйсзжй аинабжмой, екамф лосиегобамеифкосмф атзб б кей; 

– слжсубамф мезсм; 

– боссмакабижбамф сиобо б соомбемсмбжж с рераейой тпеакой еагапей; 

– омижпамф атзбу ом еказоб мраксзржложж. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

– срабкжбамф ж акаижежробамф атзбосопемакжя аквижйсзово яеуза ж жу мрак-

сзржложю; 

– вртллжробамф сиоба б соомбемсмбжж с жетпеккуйж лрабжиайж пмекжя; 

– тмопкямф калжсакже сиоба ло сиобарю; 

– жслоифеобамф хзраккуй леребог омгеифкуу сиоб (с ртссзово яеуза ка жко-

смраккуй ж оарамко). 

Лолензресиая снорола рерз 

Вымтсилзи латрзнся: 
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– раеижпамф ка ситу ж агезбамко лрожекосжмф бсе ебтзж аквижйсзово яеуза, 

соаиюгая корйу лрожекорекжя ебтзоб; 

– соаиюгамф лрабжифкое тгарекже б жеоижробаккой сиобе, нраее; 

– раеижпамф зоййткжзамжбкуе мжлу лрегиодекжй ло жкмокаожж; 

– зоррезмко лрожекосжмф лрегиодекжя с мопзж ерекжя жу ржмйж-

зо-жкмокаожоккуу осоаеккосмей. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

– раслоекабамф сбяетюсее r б репж ж тйемф ево жслоифеобамф; 

– соаиюгамф жкмокаожю лерепжсиекжя; 

– соаиюгамф лрабжио омстмсмбжя тгарекжя ка ситдеакуу сиобау (армжзияу, со-

юеау, лрегиовау); 

– пжмамф жетпаейуе сиоба ло мраксзржложж. 

Йеисзресиая снорола рерз 

Вымтсилзи латрзнся: 

– текабамф б лжсфйеккой ж тсмкой мезсме жетпеккуе иезсжпесзже егжкжоу, б 

мой пжсие сиобосопемакжя, б лрегеиау мейамжзж ка тробке капаифково оараеобакжя; 

– олержробамф б лрооессе оасекжя азмжбкой иезсжзой б соомбемсмбжж с зой-

йткжзамжбкой еагапей; 

– боссмакабижбамф мезсм б соомбемсмбжж с рераейой тпеакой еагапей. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

– текабамф лросмуе сиобооараеобамеифкуе хиейекму; 

– олжрамфся ка яеузобтю говагзт б лрооессе пмекжя ж атгжробакжя (жкмерка-

ожокаифкуе ж сиодкуе сиоба). 

Гракканзресиая снорола рерз 

Вымтсилзи латрзнся: 

– раслоекабамф ж тломреаиямф б репж оскобкуе зоййткжзамжбкуе мжлу лрег-

иодекжй; 

– раслоекабамф б мезсме ж тломреаиямф б репж жетпеккуе пасмж репж: стсесмбж-

меифкуе с олрегеиеккуй/кеолрегеиеккуй/ктиебуй армжзией; стсесмбжмеифкуе б егжк-

смбеккой ж йкодесмбеккой пжсие; виавоисбяезт to be; виавоиу б Present, Past, Future 

Simple; йогаифкуе виавоиу can, may, must; ижпкуе, лржмядамеифкуе ж тзаеамеифкуе йе-

сможйекжя; лржиавамеифкуе б лоиоджмеифкой, срабкжмеифкой ж лребосуогкой смелекж; зо-
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ижпесмбеккуе (го 100) ж лорягзобуе (го 30) пжсижмеифкуе; кажаоиее тломреажмеифкуе 

лрегиовж гия бурадекжя брейекку́у ж лросмраксмбеккуу омкорекжй. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

– текабамф сиодкосопжкеккуе лрегиодекжя с союеайж and ж but; 

– жслоифеобамф б репж аееижпкуе лрегиодекжя (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting), лрегиодекжя с зоксмртзожей there is/there are; 

– олержробамф б репж кеолрегеиеккуйж йесможйекжяйж some, any (кезоморуе 

ситпаж тломреаиекжя: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– олержробамф б репж карепжяйж брейекж (yesterday, tomorrow, never, usually, of-

ten, sometimes); карепжяйж смелекж (much, little, very); 

– раслоекабамф б мезсме ж гжннерекожробамф сиоба ло олрегеиеккуй лржека-

зай (стсесмбжмеифкуе, лржиавамеифкуе, йогаифкуе/сйусиобуе виавоиу). 

 

II. Содереалзе нек треблого мредкена в 3 ийассе 

1 ренвернь 

Вводлый кодтйь: С боебрасекжей! (1 паса) 

- бслойкжмф виабкуу лерсокадей ж лобморжмф яеузобой йамержаи УМК «Аквижйсзжй 

б нозтсе-2», бслойкжмф каебакже обемоб, пжсижмеифкуе, иезсжзт ло мейай «Дой», «Огед-

га», «Дга», «Какжзтиу». 

Могтиф Уроз №1 «Всф оао йке» 

Вуодлая дзаглоснзиа (№ 1) 

Модтйь 1. Шзоифкуе гкж. (5пасоб) 

 - катпжмф тпасжуся лрегсмабиямф сеая ж гртвжу, лржбемсмбобамф гртв гртва, воборжмф 

о рзоифкуу лрегйемау. 

Могтиф Уроз №2 «Шзоиу б Бржмакжж» 

Могтиф Уроз №3 «Мой рзоифкуй гекф» 

Модтйь 2. Сейфя. (4 паса) 

- катпжмф тпасжуся каеубамф ж лрегсмабиямф пиекоб сейфж.  

Могтиф Уроз №4 «Спасмижбая сейфя» 

Могтиф Уроз №5 «Прожсуодгекже жйфк ж найжижй» 

Кокмйеислая (мо вздак реревой деянейьлоснз) иолнройьлая рабона (№2) 

2 ренвернь 

Модтйь 3. Все мо, пмо я июаию. (6 пасоб). 
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- катпжмф тпасжуся воборжмф о еге ж калжмзау, о мой, пмо жй крабжмся ж ке крабжмся, 

еазаеубамф егт. 

Могтиф Уроз №6 «Трагжожоккая ега б Россжж ж б Бржмакжж» 

Могтиф Уроз №7 «Мекю ка кегеию» 

Модтйь 4. Пржуогж ж жврай. (4 пасоб) 

- катпжмф тпасжуся каеубамф жвртрзж ж воборжмф, зойт окж лржкагиедам, каеубамф 

лрегйему, кауогясжеся б зойкаме. 

Могтиф Уроз №8 «Моя июажйая жвртрза» 

Могтиф Уроз №9 «Смаржккуе ртссзже жвртрзж» 

Могтиф Уроз №10 «Нобуй вог раваем ло смраке» 

Прокеетнорлая дзаглоснзиа жа I мойтгодзе (№3) 

3 ренвернь 

Модтйь 5. Жжбомкуе. (6 пасоб) 

- катпжмф олжсубамф джбомкуу, воборжмф о мой, пмо тйеюм ж ке тйеюм геиамф джбом-

куе. 

Могтиф Уроз №11 «Каижкжкврагсзжй еооларз» 

Могтиф Уроз №12 «Чфркуе бороку» 

Модтйь 6. Дой, йжиуй гой. (7 пасоб) 

- катпжмф воборжмф о йесме кауодгекжя лрегйемоб б гойе. 

Могтиф Уроз №13 «Дой – йжиуй гой» 

Могтиф Уроз №14 «Нара июажйая рзоиа» 

Могтиф Уроз №15 «Майжк гекф» 

Кокмйеислая (мо вздак реревой деянейьлоснз) иолнройьлая рабона (№4) 

Модтйь 7. Вууогкуе. (6 пасоб) 

- катпжмф тпасжуся воборжмф о гейсмбжяу, лрожсуогясжу б гаккуй йойекм, ж о мой, 

пмо окж геиаюм б сбоаогкое брейя. 

Могтиф Уроз №16 «Весфиуе бууогкуе» 

Модтйь 8. Декф еа гкей. (7 пасоб) 

- катпжмф рассзаеубамф о раслорягзе гкя, каеубамф брейя, слраржбамф ж омбепамф 

зоморуй пас. 

Могтиф Уроз №9 «Мой гекф» 

Прокеетнорлая дзаглоснзиа в иолпе года (№5) 
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Кребло-кенодзресиое обесмерелзе ображованейьлого мропесса 

1. Ледерайьлый гостдарснвеллый ображованейьлый сналдарн ословлого общего 

ображовалзя / М-бо оараеобакжя ж катзж РФ. — М.: Просбесекже, 2011. — 48 с. 

2. Лтлдакелнайьлое ягро согердакжя оасево оараеобакжя / РАН РАО; лог рег. В.В. 

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

3. Прзкерлая оскобкая оараеобамеифкая лровраййа капаифково оасево оараеоба-

кжя (огоарека ререкжей негераифково тпеако-йемогжпесзово оатегжкекжя ло оасейт оа-

раеобакжю, лромозои ом 08.04.2015 в. № 1/151). — 339 с. 

4. Аквижйсзжй яеуз. Рааопже лровраййу. Прегйемкая ижкжя тпеакжзоб «Аквижйсзжй 

б нозтсе». 2—4 зиассу: лосоаже гия тпжмеией оасеоараеобам. тпредгекжй / Н.И. Бузоба, 

М.Д. Послеиоба. — М.: Просбесекже, 2012. — 77 с. 

Кокмолелны КМК «Алгйзйсизй в ооитсе» 

1. Бузоба Н. И., Дтиж Д., Послеиоба М. Д. [ж гр.]. Аквижйсзжй яеуз. 3 зиасс. В 2-у 

пасмяу. 2017. 

2. Бузоба Н. И., Дтиж Д., Послеиоба М. Д. [ж гр.]. Аквижйсзжй яеуз. 3 зиасс. 

Эиезмроккое лржиодекже з тпеакжзт с атгжозтрсой гия сайосмоямеифкуу еакямжй гойа. 3 

зиасс (1 CD) (ABBYY), 2019. 

3. Бузоба Н. И., Дтиж Д., Послеиоба М. Д. [ж гр.]. Аквижйсзжй яеуз. 3 зиасс. Ккжва 

гия тпжмеия. 2019. 

4. Аквижйсзжй яеуз. Яеузобой лормнеиф. 3 зиасс. 2019. 

5. Бузоба Н. И., Дтиж Д., Послеиоба М. Д. [ж гр.]. Аквижйсзжй яеуз. 3 зиасс. Кок-

мроифкуе еагакжя. 2019. 

6. Аквижйсзжй яеуз. Граййамжпесзжй мрекадфр. 3 зиасс. 2019. 

 

Обесмерелзе дзсналпзоллого обтрелзя 

1. Мемогжпесзже резойекгаожж ж лерепекф срегсмб гжсмакожоккуу зоййткжзаожй 

ка онжожаифкой сайме Каижкжкврагсзово оаиасмково жксмжмтма раебжмжя оараеобакжя. URL: 

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

2.   Срегсмба гжсмакожоккуу зоййткжзаожй б раегеие «Орвакжеаожя гжсмакожокко-

во оатпекжя» гия тпжмеией жкосмракково яеуза ка онжожаифкой сайме Каижкжкврагсзово 

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

образованию 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
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оаиасмково жксмжмтма раебжмжя оараеобакжя. URL: https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/inostrannye-yazyki/ 

3. Раегеи «Джсмакожоккое оатпекже» ка сайме МАОУ ижоея № 23 в. Каижкжкврага. 

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

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/inostrannye-yazyki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/inostrannye-yazyki/
https://maoulic23.ru/students/distance/
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