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I. Общая информация о диске
Электронное приложение входит в учебно-методический комплект следующих учебников:
• «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 2-11,
• «Английский язык», Кузовлев В. П. и др. 2-11,
• «Английский язык», Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. 5-11.

1. Состав диска
Диск содержит:
• Аудиокурс в формате mp3 к учебнику и рабочей тетради (для электронного приложения,
входящего в состав УМК «Английский язык», Кузовлев В. П. и др. 2-11 и УМК «Английский
язык», Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. 5-11)
• Аудиокурс в формате mp3 к рабочей тетради (для электронного приложения, входящего
в состав УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 2-11)
• Учебно-игровую программу для быстрого запоминания слов ABBYY Lingvo Tutor;
• Программу ABBYY Lingvo, в составе которой:
- англо-русский учебный словарь;
- русско-английский учебный словарь;
- словарь трудностей английского языка (для 5-11 классов);
- словарь английских пословиц и поговорок;
- грамматический справочник английского языка.

2. Установка ABBYY Lingvo и ABBYY Lingvo Tutor на локальный компьютер
Для того чтобы установить программу ABBYY Lingvo и ABBYY Lingvo Tutor:
1. Вставьте установочный диск ABBYY Lingvo в дисковод для СD/DVD дисков.
Совет: если программа установки не запустилась автоматически, запустите файл Setup.exe
с установочного диска ABBYY Lingvo.
2. Следуйте инструкциям программы установки.
Замечание: для корректной работы ABBYY Lingvo рекомендуется удалить ранее
установленные версии программы.

3. Начало работы
3.1. Как запустить аудиокурс к учебнику
Аудиокурс можно прослушивать на любых проигрывателях компакт-дисков, поддерживающих
формат mp3.
Для использования аудиокурса в классе необходимо вставить диск в проигрыватель и выбрать
нужный трек.
Для использования аудиокурса на компьютере необходимо запустить ABBYY Lingvo Tutor
и выбрать меню «Аудиоуроки». Для этого:
1. Дважды кликните левой кнопкой мыши по ярлыку программы ABBYY Lingvo Tutor на рабочем
столе.
2. В главном окне программы выберите вкладку «Аудиоуроки».
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3. Выберите нужный урок и упражнение в списке и дважды кликните по его заголовку левой
кнопкой мыши.
3.2. Как запустить упражнения для заучивания слов из учебника ABBYY Lingvo Tutor
Программа ABBYY Lingvo Tutor включает в себя списки лексики к каждому уроку и упражнения
для их запоминания.
Для работы с упражнениями необходимо:
1. После установки программы дважды кликните левой кнопкой мыши по ярлыку ABBYY
Lingvo Tutor на рабочем столе.

2. В главном окне программы ABBYY Lingvo Tutor выберите направление перевода (русскоанглийское или англо-русское) и нужный урок учебника.
3. Нажмите на кнопку «Начать урок» в нижней части окна.

Также вы можете:
1) настроить расписание занятий, тогда упражнения для заучивания слов будут запускаться
автоматически через определенный период времени;
2) просмотреть статистику выученных слов.
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3.3. Как открыть учебные словари ABBYY Lingvo
Способ 1
Для работы с учебными словарями запустите программу ABBYY Lingvo Tutor, откройте в главном
меню «Инструменты -> Открыть ABBYY Lingvo».

Запустится словарь ABBYY Lingvo.

Выберите нужное направление перевода (англо-русское или русско-английское)
и введите слово в строку поиска. Откроется словарная карточка.
Большинство словарных карточек содержит транскрипцию, пометы (сущ., разг. и т.п.), перевод
и примеры употребления слова.
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Способ 2
Зайдите на компьютере в меню «Пуск», в списке программ выберите папку ABBYY Lingvo,
раскройте ее и кликните левой кнопкой мыши по иконке ABBYY Lingvo.

3.4. Как изменить шрифт в программе ABBYY Lingvo
Вы можете изменять шрифт как в главном окне программы ABBYY Lingvo (списке слов словаря),
так и в карточках словаря.
Для этого в главном окне ABBYY Lingvo зайдите в меню «Сервис -> Настройки программы».
Слева в списке опций выберите «Вид главного окна», затем справа установите необходимый
размер шрифта для его изменения в главном окне программы.
Слева в списке опций выберите «Вид карточки», затем справа установите необходимый размер
шрифта для его изменения в карточках словаря.
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3.5. Как работать с грамматическим справочником
Грамматический справочник – это удобное электронное пособие по грамматике английского
языка. Справочник содержит сведения о морфологии, синтаксисе, орфографии, пунктуации,
а также о различиях между американским и британским вариантами английского языка.
Чтобы воспользоваться грамматическим справочником откройте программу ABBYY Lingvo,
в строке ввода введите слово “_Grammar” или “Grammar” (в зависимости от установленной
версии программы) и нажмите кнопку «Перевести» или клавишу Enter. Откроется карточка
с разделами грамматики. Выберите нужный раздел, чтобы посмотреть содержащиеся в нем
темы. Как только Вы выберите нужную тему, откроется соответствующая карточка.

7

 Содержание

II. Советы и рекомендации по использованию диска на уроках
английского языка
Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом предназначено как для самостоятельной
работы учащихся, так и для работы на уроках английского языка в классе. Ниже представлены
краткие советы и рекомендации по использованию диска на уроках английского языка.

1. Необходимое оборудование для занятий в классе
1.
2.
3.
4.

Компьютер с операционной системой Microsoft® WindowsXP/Vista/7
Проектор
Проекционный экран (вместо экрана можно использовать белую доску)
Колонки

или:
1. Компьютер с операционной системой Microsoft® Windows XP/Vista/7
2. Интерактивная доска
3. Колонки
Комментарий: аудиокурс можно прослушивать на любых проигрывателях компакт-дисков,
поддерживающих формат mp3.
Для сохранения здоровья учащихся при работе с компьютером рекомендуем использовать
приложение не более 15 минут в течение урока.

2. Введение новой лексики (семантизация)
Диск содержит набор как активной, так и пассивной лексики к каждому уроку учебника.
Для введения на уроке новой лексики выполните вместе с учениками упражнение
«Знакомство».
1. Перед началом работы в классе откройте программу ABBYY Lingvo Tutor, выберите меню
«Инструменты -> Настройки программы». В открывшемся окне настроек выберите вкладку
«Урок» и в списке упражнений оставьте галочку только на упражнении «Знакомство».
Нажмите «ОК», чтобы закрыть окно настроек программы.
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2. Теперь можно начинать урок. Выберите направление перевода, название урока и нажмите
«Начать урок».
Запустится упражнение «Знакомство».

3. Укажите на слово и произнесите его. Попросите учеников повторять вслед за вами. После
просмотра слова и его перевода нажмите на кнопку
Таким образом можно просмотреть все слова к данному уроку.

.

Вариант выполнения упражнения: Снимите галочку в настройке «Показывать перевод
сразу». Показывайте ученикам новые слова, произносите их и дайте ученикам возможность
самостоятельно вспомнить перевод слов.
Упражнение можно повторить.
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Важно: чтобы еще раз пройти данный урок с теми же словами, перед началом следующего
занятия нужно обнулить статистику. Для этого в главном окне программы ABBYY Lingvo Tutor
нажмите на кнопку «Статистика» и далее на кнопку «Очистить».

3. Закрепление изученной лексики (актуализация)
На диске содержатся разнообразные упражнения, направленные на актуализацию
(закрепление) изученной лексики. Упражнения могут быть использованы как фронтально,
так и через работу в сотрудничестве (в группах, в парах).
Для повторения изученной лексики вы можете проделать вместе с учениками упражнения
«Мозаика», «Варианты», «Написание» и «Самопроверка».

Типы упражнений и варианты работы с упражнениями в классе:
Упражнение «Мозаика»
В упражнении «Мозаика» необходимо установить соответствие между словом и его переводом,
выбрав правильный вариант перевода среди нескольких.
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1. Перед началом работы в классе, откройте программу ABBYY Lingvo Tutor, выберите меню
«Инструменты -> Настройки программы». В открывшемся окне настроек выберите вкладку
«Урок» и в списке упражнений оставьте галочку только на упражнении «Мозаика». Нажмите
«ОК», чтобы закрыть окно настроек программы.

2. Теперь можно начинать урок. Выберите направление перевода (русско-английское или
англо-русское), название урока и нажмите «Начать урок».
Вариант игры: ученики работают в команде. Учитель предлагает условия соревнования
на знание лексики. Представители команд дают ответы. Выигравшей считается команда,
набравшая большее количество правильных ответов.
Важно: чтобы еще раз повторить пройденный урок с теми же словами, перед началом
следующего занятия нужно обнулить статистику. Для этого в главном окне программы
ABBYY Lingvo Tutor нажмите на кнопку «Статистика» и далее на кнопку «Очистить».

Упражнение «Варианты»
«Варианты» – это простое и эффективное упражнение для актуализации (закрепления)
изученной лексики. В верхней части окна выводится слово, для которого нужно выбрать
правильный перевод из предложенных ниже вариантов.
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1. Перед началом работы в классе, откройте программу ABBYY Lingvo Tutor, выберите меню
«Инструменты -> Настройки программы». В открывшемся окне настроек выберите вкладку
«Урок» и в списке упражнений оставьте галочку только на упражнении «Варианты». Нажмите
«ОК» и закройте окно настроек программы.

2. Теперь можно начинать урок. Запустите ABBYY Lingvo Tutor, выберите направление
перевода, номер урока и нажмите «Начать урок».
3. Открывайте карточки со словами и вместе с учениками выбирайте правильный ответ.
Обращайте внимание на правильное произношение английского слова.
Важно: чтобы еще раз повторить пройденный урок с теми же словами, перед началом
следующего занятия нужно обнулить статистику. Для этого в главном окне программы
ABBYY Lingvo Tutor нажмите на кнопку «Статистика» и далее на кнопку «Очистить».

Упражнение «Написание слова»
Упражнение «Написание слова» является наиболее сложным в уроке. Оно направлено
не только на запоминание правильного перевода слова, но и на развитие навыка письма.

1. Перед началом работы в классе, откройте программу ABBYY Lingvo Tutor, выберите меню
«Инструменты -> Настройки программы». В открывшемся окне настроек выберите вкладку
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«Урок» и в списке упражнений оставьте галочку только на упражнении «Написание слова».
Нажмите «ОК», чтобы закрыть окно настроек программы.

2. Теперь можно начинать урок. Запустите программу ABBYY Lingvo Tutor, выберите
направление перевода, номер урока и нажмите «Начать урок».
3. При работе с приложением ученик должен записать в свободное поле перевод слова.
Важно: чтобы еще раз повторить пройденный урок с теми же словами, перед началом
следующего занятия нужно обнулить статистику. Для этого в главном окне программы
ABBYY Lingvo Tutor нажмите на кнопку «Статистика» и далее на кнопку «Очистить».

Упражнение «Самопроверка»
Упражнение «Самопроверка» сходно с упражнением «Знакомство», но на этот раз правильный
перевод слова показывается не сразу. Для проверки ответа необходимо нажать на поле
«Нажмите здесь, чтобы посмотреть перевод».

1. Перед началом работы в классе, откройте программу ABBYY Lingvo Tutor, выберите меню
«Инструменты -> Настройки программы». В открывшемся окне настроек выберите вкладку
«Урок» и в списке упражнений оставьте галочку только на упражнении «Самопроверка».
Нажмите «ОК», чтобы закрыть окно настроек программы.
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2. Теперь можно начинать урок. Запустите ABBYY Lingvo Tutor, выберите направление
перевода, номер урока и нажмите «Начать урок».
Вариант игры: вызывайте учеников к доске парами. Прежде чем показать ответ на экране,
попросите учеников по очереди называть перевод слова. При получении правильного
ответа нажмите кнопку «Правильно». Ученик, набравший наибольшее количество баллов,
за правильные ответы (в паре), выходит в следующий тур. Далее парами выходят ученики,
набравшие наибольшее количество баллов. Игра продолжается пока не останутся 1-3 лидера
в изучении слов.

4. Дополнительные возможности по актуализации (закреплению) изученной
лексики
Работа с русско-английским направлением перевода
Закрепление слов можно осуществлять с помощью выполнения упражнений в русскоанглийском направлении. Для этого нужно в главном окне нажать на «Учим слова (РусскийАнглийский)», далее выбрать необходимый урок из списка и нажать на кнопку «Начать урок».
Просмотр переводов слов в программе ABBYY Lingvo
Запустите словарь ABBYY Lingvo (см. Глава I, п.3.3.).
Вместе с учениками вы можете просмотреть словарные карточки для слов из урока, разобрать
переводы, обсудить примеры употребления.
Составление предложений со словами из урока
Запустите упражнение «Знакомство» (см. Глава II, п.2 , Введение новой лексики (семантизация)).
Попросите учеников составить по одному предложению с каждым словом из урока.
Вариант игры: составьте список слов к уроку. Выпишите на несколько листов по 10 слов,
выбранных произвольным образом из этого списка. На занятии, предшествующем, например,
контрольной работе, раздайте ученикам листы со словами. Каждый ученик получает список
из 10 слов. Попросите учеников вписать напротив каждого слова его правильный перевод.
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Объявите о начале конкурса. Тот, кто правильнее и быстрее выполнил задание, является
победителем.
Подсказка: можно разделить класс на группы и раздать каждой группе определенные списки
слов (20-30). Выигрывает команда, которая быстрее всех и правильно вписала переводы.

5. Работа с аудиокурсом на уроке английского языка
На диске находится аудиокурс к учебнику и рабочей тетради, а также список треков к аудиокурсу.
Как прослушать треки
Оборудование для работы с аудиокурсом:
1. Аудиопроигрыватель с поддержкой формата mp3
или:
1. Компьютер
2. Колонки
Если класс оборудован аудиопроигрывателем, вставьте диск в проигрыватель и запустите
нужный трек.
Если класс оборудован компьютером, запустите программу ABBYY Lingvo Tutor, нажмите
«Аудиоуроки», выберите нужный трек, нажмите на кнопку «Начать урок».
Как распечатать список аудиотреков
Для того чтобы распечатать список треков, вставьте диск в компьютер и запустите установку
программы ABBYY Lingvo (откройте «Мой компьютер», выберите устройство чтения компакт
дисков (обычно это диск E) и дважды кликните по нему левой кнопкой мыши). В открывшемся
окне выберите «Список треков к аудиокурсу». Откроется список треков, который вы можете
распечатать.
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III. Советы и рекомендации по использованию диска для
самостоятельной работы дома
1. Закрепление изученной лексики
Как работать с упражнениями ABBYY Lingvo Tutor
Для самостоятельного закрепления изученной лексики отлично подойдут игровые упражнения
программы ABBYY Lingvo Tutor. Упражнения можно выполнять подряд и просматривать
статистику эффективности заучивания лексики. Также можно настроить для себя расписание
занятий.
1. Откройте программу ABBYY Lingvo Tutor. Для этого дважды кликните левой кнопкой мыши
по ярлыку на рабочем столе:

2. В главном окне программы выберите направление перевода (англо-русское или русскоанглийское), нужный урок и нажмите «Начать урок». (См. Глава II, п.2 (Введение новой
лексики (семантизация)). Запустится упражнение «Знакомство».

Прочитайте слово вслух, используя транскрипцию, постарайтесь запомнить его правильное
написание. Если вы знаете перевод – отлично, если слово пока не знакомо, выберите
«Нажмите здесь, чтобы посмотреть перевод». Переходите к следующему слову, пока
упражнение не закончится.
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3. Далее откроется упражнение «Мозаика»:

Здесь нужно подобрать пару слово-перевод из нескольких вариантов.
Подсказка: если вы затрудняетесь с переводом некоторых слов, в первую очередь укажите
известные вам пары, а затем угадайте оставшиеся
4. После «Мозаики» запустится упражнение «Варианты»:

В верхней части окна выводится слово, для которого нужно выбрать правильный перевод
из предложенных ниже вариантов.
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5. После упражнения «Варианты» запустится упражнение «Написание слова»:

Оно является наиболее сложным в уроке – нужно не только вспомнить перевод слова,
но и правильно написать его.
Подсказка: можно узнать максимум 3 буквы правильного ответа, нажав кнопку
«Подсказать». Чтобы получить следующую букву подсказки, нужно ввести уже указанную
букву и еще раз нажать кнопку «Подсказать».
Для проверки правильности ответа нажмите кнопку «Проверить».
6. Осталось последнее упражнение: «Самопроверка»:

Попробуйте самостоятельно вспомнить перевод указанного слова, и только потом
посмотреть правильный перевод. Если вы ответили правильно, нажмите на кнопку
«Правильно», если ошиблись – тогда честно нажмите на «Неправильно».
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7. После выполнения всех упражнений посмотрите результаты урока:

Подсказка: если во время выполнения упражнений вы понимаете, что уже хорошо знаете
и оно больше
какое-либо слово, отметьте его при помощи кнопки
не появится в упражнениях. В остальных случаях слово будет считаться выученным, если
вы правильно подобрали для него перевод 10 раз во время выполнения различных
упражнений.

2. Прослушивание аудиозаписей для упражнений из учебника и рабочей
тетради
Для домашней работы с упражнениями на аудирование запустите приложение
ABBYY Lingvo Tutor на компьютере, либо вставьте диск в аудиопроигрыватель, который
воспроизводит аудиофайлы в формате mp3.
Выберите нужный урок и номер упражнения и запустите файл для прослушивания.
При запуске на компьютере запустите программу ABBYY Lingvo Tutor, дважды кликнув левой
кнопкой мыши по ярлыку на рабочем столе. В главном окне программы выберите «Аудиоуроки»:
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Выберите нужный урок и номер упражнения и дважды кликните по нему левой кнопкой мыши.
Выполняйте упражнение в зависимости от того, какой вид работы задан учителем.

3. Работа со словарем для перевода текстов
При самостоятельной работе дома можно воспользоваться программой ABBYY Lingvo для
перевода незнакомых слов из текста.
Запустите ABBYY Lingvo (см. Глава I, п.3.3 Как открыть учебные словари программы
ABBYY Lingvo), выберите нужное направление перевода (англо-русское или русско-английское)
и введите незнакомое слово в строку ввода. Нажмите кнопку «Перевод» или клавишу Enter.
В карточке словаря вы можете посмотреть переводы слова, примеры использования,
ознакомиться с транскрипцией и послушать произношение слова:

Как изменить шрифт в ABBYY Lingvo
Вы можете изменять шрифт (увеличивать или уменьшать) как в главном окне ABBYY Lingvo
(в списке слов), так и в карточках словаря.
Для этого в главном окне ABBYY Lingvo зайдите в меню «Сервис -> Настройки программы».
Слева в списке опций выберите «Вид главного окна», затем справа выберите необходимый
размер шрифта для его изменения в главном окне программы.
Слева в списке опций выберите «Вид карточки», а справа – необходимый размер шрифта для
его изменения в карточках словаря.
Как переводить слова прямо из текста
При чтении текста на компьютере в любом формате (Microsoft® Word, PDF, электронная
почта, веб-сайты, подписи к изображениям) вам может пригодиться опция «Перевод по
наведению». Эта функция по умолчанию включена и начинает работать при запуске программы
ABBYY Lingvo.
При чтении любого текста с экрана компьютера просто наведите курсор на слово, и вы увидите
всплывающее окно с кратким переводом. Чтобы увидеть подробный перевод слова, зажмите
клавишу Alt и кликните по слову, перевод которого хотите получить.
Подсказка: если всплывающий перевод не работает, убедитесь, что на вашем компьютере
запущена программа ABBYY Lingvo.
Чтобы поменять настройки перевода по наведению, в главном окне ABBYY Lingvo зайдите
в меню «Сервис -> Настройки программы». Слева в списке опций выберите «Перевод слова
из текста», а справа – опции показа всплывающего окна карточки с полным переводом.
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4. Изучение грамматики
Программа ABBYY Lingvo содержит справочник по грамматике английского языка. Справочник
помогает быстро и самостоятельно освоить основные разделы грамматики, морфологии,
синтаксиса и пунктуации. Каждая статья справочника содержит ряд ссылок на статьи
на смежные грамматические темы, что помогает более глубоко изучить данный раздел
грамматики и понять их взаимосвязь.
Для того чтобы работать с грамматическим справочником, нужно запустить программу
ABBYY Lingvo. Введите в строку ввода “_Grammar” или “Grammar”, нажмите кнопку «Перевод».
Откроется список грамматических тем.
Также можно сразу ввести название темы, которую проходили на уроке, например, «Present
simple and Present continuous».
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IV. Техническая информация
1. Cистемные требования
1. Операционная система
Microsoft® Windows 7®/Windows Vista®/Microsoft Windows Server® 2003/
Microsoft Windows Server® 2008/Microsoft Windows Server® 2008 R2/
Microsoft Windows® XP (SP3)
Операционная система обязательно должна поддерживать кириллицу.
2. Процессор
С тактовой частотой 1ГГц и более
3. Требования к оперативной памяти
Не менее 512 МБ
4. Свободное место на жестком диске
600 МБ*
5. Звуковая плата, наушники или колонки
Для работы со звуковыми файлами
6. Браузер Microsoft Internet Explorer® 6.0 и выше
7. Дисковод для CD/DVD-дисков
Для установки программы
*При нехватке дискового пространства программа установки проинформирует вас о том, какой
объем и на каких дисках системы нужно освободить для успешного завершения установки.

2. Техническая поддержка
Вы можете найти ответы на возникшие вопросы по использованию программы в следующих
источниках:
• справка к программе ABBYY Lingvo;
• форум ABBYY Lingvo: http://forum.lingvo.ru/;
• интернет-страница технической поддержки http://www.lingvo.ru/support/;
• служба технической поддержки ABBYY.
Служба технической поддержки
Для того чтобы получить квалифицированные рекомендации, необходимо связаться
с работниками техподдержки по телефону +7 (495)783-37-00 или направить письмо на email
support@abbyy.ru и сообщить работникам отдела поддержки следующую информацию:
• фамилию, имя, отчество;
• телефон, факс или адрес электронной почты;
• номер выпуска программы (см. меню Справка->О программе ABBYY Lingvo);
• общее описание проблемы с полным текстом сообщения об ошибке (если такое имеется).
• версию операционной системы Microsoft® Windows;
• другую информацию, которую вы считаете важной.
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3. Как удалить ABBYY Lingvo и ABBYY Lingvo Tutor
1. Выберите Пуск->Панель управления.
2. В открывшемся окне выберите «Установка и удаление программ» (для Microsoft®
Windows® XP/Server® 2003) или «Программы и компоненты» (для Microsoft Windows 7®/
Windows Vista®).
3. В списке программ выберите ABBYY Lingvo и нажмите «Удалить».
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