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I. Пояслзнейьлая жамзсиа 

Раборая мрогракка треблого мредкена «Алгйзйсизй яжфи» мредкенлой обйаснз 

«Илоснраллфе яжфиз» дйя 4 ийасса в соонвенснвзз с Федерайхлфк гостдарснвеллфк 

ображованейхлфк сналдарнок ларайхлого обтего ображовалзя, ла ослове Прзкерлой 

мрограккф мо алгйзйсиокт яжфит з авнорсиой мрограккф «Алгйзйсизй в ооитсе» Бфиовой 

Н.И., Посмейовой. М.Д. 2 – 4 ийассф. 

Согйасло Прзкерлой мрогракке 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. 

Средснва. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся йзлзя требло-

кенодзресиого иокмйеина “Spotlight” дйя 4 ийассов обтеображованейхлфу тррееделзй. 



Уреблзи даллой йзлзз УМК мросфй гостдарснвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй 

меререлх треблзиов дйя ларайхлой сиойф (мрзиаж № 345 он 28.12.2018 г.). 

Лоркакз оргалзжапзз обтрелзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 

дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (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. 

Месно треблого мредкена «Алгйзйсизй яжыи» в треблок мйале 

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

ображовалзя ла зжтрелзе алгйзйсиого яжфиа в нренхзу ийассау онводзнся 68 расов, 

вийюрая влтнрзмредкенлфй кодтйх «Залзканейхлфй Алгйзйсизй» 17 расов. 

 
Койзреснво 

расов 

Влтнрзмредкенлый кодтйь 

 «Залзканейьлый 

 Алгйзйсизй» 

Колнройьлые рабоны 

I ренвернх 13 5 
ВДР – 1 

КР -1 

II ренвернх 11 5 ПДР – 1 

III ренвернх 14 5 КР - 1 

IV ренвернх 13 2 ПДР – 1 

Иного: 51 17 5 

 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена «Алгйзйсизй яжыи» 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла доснзеелзе 

нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ларайхлого обтего ображовалзя 

мрзжвала сождань тсйовзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу 

https://klgd.eljur.ru/


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

08.04.2015 г. № 1/15): 

Кокктлзианзвлые ткелзя 

Говорелзе 

Вымтсилзи 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. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

восмрозжводзнх лазжтснх лебойхсзе мрозжведелзя денсиого оойхийора; 

соснавйянх иранитю уараинерзснзит мерсолаеа; 

иранио зжйаганх содереалзе мрорзналлого неисна. 

Атдзровалзе 

Вымтсилзи 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. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

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 

Вымтсилзи 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. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 



догадфванхся о жларелзз лежлаиокфу сйов мо иолнеиснт; 

ле обратанх влзкалзя ла лежлаиокфе сйова, ле кесаютзе молзканх ословлое 

содереалзе неисна. 

Пзсько 

Вымтсилзи 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. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

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). 

Яжыиовые средснва з лавыиз омерзровалзя зкз 

Граозиа, иаййзграозя, ороограозя 

Вымтсилзи 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. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

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 

Вымтсилзи 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. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

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 

Вымтсилзи 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. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

тжлаванх мроснфе сйовоображованейхлфе цйекелнф; 

омзранхся ла яжфиовтю догадит в мропессе рнелзя з атдзровалзя (злнерлапзолайхлфе з 

сйоелфе сйова). 

Гракканзресиая снорола рерз 

Вымтсилзи 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 врекеллф́у з мроснралснвеллфу онлоселзй. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

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). 

 

 

II. Содереалзе нек треблого мредкена в 4 ийассе 

 

№ кодтйя Тека Койзреснво расов 

Вводлфй кодтйх Добро моеайованх в сиойт слова! 2 

Модтйх 1. Секхя з дртжхя 8 

Модтйх 2. Раборзй делх! 8 

Модтйх 3. Витслфе тготелзя! 8 

Модтйх 4. В жоомарие! 9 

Модтйх 5. Где вф бфйз врера? 8 

Модтйх 6. Рассиаез сиажит! 9 

Модтйх 7. Восмокзлалзя 8 

Модтйх 8.  Онмравйяекся в мтнесеснвзе! 8 

Модтйз 1-8. Колнройхлфе рабонф 4 

 

 

Кребло-кенодзресиое обесмерелзе ображованейьлого мропесса 

1. Ледерайьлый гостдарснвеллый ображованейьлый сналдарн ословлого общего 

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

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

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



3. Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ларайхлого обтего 

ображовалзя (одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо 

обтект ображовалзю, мроноиой он 08.04.2015 г. № 1/151). — 339 с. 

4. Алгйзйсизй яжфи. Раборзе мрограккф. Предкенлая йзлзя треблзиов «Алгйзйсизй 

в ооитсе». 2—4 ийассф: мособзе дйя трзнейей обтеображован. тррееделзй / Н.И. Бфиова, 

М.Д. Посмейова. — М.: Просветелзе, 2012. — 77 с. 

 

 

 

 

Кокмолелны КМК «Алгйзйсизй в ооитсе» 

1. Бфиова Н. И., Дтйз Д., Посмейова М. Д. [з др.]. Алгйзйсизй яжфи. 4 ийасс. В 2-у 

расняу. 2021. 

2. Бфиова Н. И., Дтйз Д., Посмейова М. Д. [з др.]. Алгйзйсизй яжфи. 4 ийасс. 

Эйеинроллое мрзйоеелзе и треблзит с атдзоитрсок дйя сакосноянейхлфу жалянзй дока. 4 

ийасс (1 CD) (ABBYY), 2019. 

3. Бфиова Н. И., Дтйз Д., Посмейова М. Д. [з др.]. Алгйзйсизй яжфи. 4 ийасс. Клзга 

дйя трзнейя. 2019. 

4. Алгйзйсизй яжфи. Яжфиовой морноейх. 4 ийасс. 2019. 

5. Бфиова Н. И., Дтйз Д., Посмейова М. Д. [з др.]. Алгйзйсизй яжфи. 4 ийасс. 

Колнройхлфе жадалзя. 2019. 

6. Алгйзйсизй яжфи. Гракканзресизй нрелаефр. 4 ийасс. 2019. 

 

Обесмерелзе дзсналпзоллого обтрелзя 

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 злоснраллого яжфиа ла оозпзайхлок сайне 

Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

                                                             
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


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

yazyki/ 

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

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