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Рабочая программа предмета «Английский язык» разработана на уровень среднего 

общего образования  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»),  на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего  общего образования (Одобрена 

решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16) 

  Рабочая программа предназначена для изучения курса «Английский язык, базовый 

уровень (10 класс)» , составлена на основе: 

- Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 класс. 

Предмет "Английский язык" относится к предметной области «Иностранные языки» 

изучается на базовом уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета в 

10 классе. На изучение отводится 3 часа в неделю в 10 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельности 

с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую 

помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так 

и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений 

 

 

 

 

 



1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Технология формирующего 

оценивания, в том числе 

прием «прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное проекты 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки», «Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 
нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-схем, 

тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 



Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

при решении своих учебно-познавательных задач 
П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской 
и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом 
этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских 
задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных 
в ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

Межпредметные 

интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых требует 

применения логических 

универсальных действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Технология формирующего 

оценивания 



Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

жизни других людей, сообществ); 
П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 
материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения 
исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы 
в отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи» Продолжительность диалога – до 2–3 минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 



 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность монологического 

высказывания – 2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 совершенствовать умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 



 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 



 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и стране/странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в 

стране/странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного 

национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на 

английском языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

3. Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и 

точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и 

обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

 познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 



 понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, 

корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить 

учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; 

определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать свои учебные 

действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с заданным 

эталоном в целях обнаружения отклонений от него; 

 вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению; 

 понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; 

 понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

 развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий . 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 находить ключевые слова; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

 использовать выборочный перевод; 

 понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета

Крепкие связи. Занятия подростков. Отношения подростков. Мода подростков в 

Великобритании. Мода подростков в Челябинске 

Жизнь и затраты. Молодые потребители. Занятия в свободное время. Спортивные 

события в Великобритании. Кружки и секции в Челябинске. Спортивные мероприятия 

Челябинска  

Школьные дни и работа. Школа и школьная жизнь. Выбор профессии. Школа и работа. 

Учебные заведения Челябинска  

Земля в опасности. Защита окружающей среды. Проблемы защиты окружающей среды. 

Экология Челябинска  

Праздники. Каникулы. Любимый праздник. Каникулы школьников Челябинска. День 

города. 

Еда и здоровье. Радуга еды. Подростковая диета и здоровье. Здоровое питание. 

Кулинарные традиции народов, проживающих в Челябинской области 

Развлечения. Подростки сегодня. Отношения подростков. Любимый фильм. 

Кинотеатры Челябинска. 

Современные технологии. Технические новинки. Прогресс в науке. Новые 

информационные технологии. Знаменитые ученые Челябинской области. 

В основной образовательной программе среднего общего образования (МАОУ "ОЦ №1") 

требования к предметным результатам учебного предмета «Английский язык» 

конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной среднего общего 

образования и распределены по коммуникативным умениям и языковым навыкам. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

10 класс 

№ 

Содержание учебного предмета. 

Тема ,раздел 

Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости НРЭО 

Раздел 1. Крепкие связи 13 

1 Занятия подростков 1 

2 Отношения подростков 1 

Лексический 

практикум 

(ЛП№1) 

3 Фразовые глаголы и предлоги 1 

4 Времена группы Present 1 

5 Словообразование 1 

6 Диагностическая контрольная работа 1 

Диагностическая 

работа (ДР) 

7 Домашнее чтение 1 

8 Письмо другу 1 

9 Рассказ о друге 1 

10 Мода подростков в Великобритании 1 

 Мода 

подростков в 

Челябинске 

11 

"Долой дискриминацию". Чтение с 

извлечением конкретной 

информации. 1 

12 Контрольная работа 1 

Лексико-

грамматический 

тест (стр 26) 

13 Повторение модуля 1 1 

Раздел 2. Жизнь и затраты 13 

14 Молодые потребители 1 

15 Занятия в свободное время 1 

 Кружки и 

секции в 

Челябинске 

16 

Глагол с окончанием  -ing , 

инфинитив 1 

17 

Словообразование, фразовый глагол 

to take 1 

Грамматический 

практикум 

(ГП№1) 

18 Домашнее чтение 1 

19 Письмо другу 1 

20 Сообщение "Затраты моей семьи" 1 

21 

Спортивные события в 

Великобритании 1 

 Спортивные 

мероприятия 

Челябинска 

22 

Диалог "Правильно ли ты 

распоряжаешься деньгами" 1 

23 Домашнее чтение 1 

24 

"Жизнь и увлечения". Чтение с 

извлечением конкретной 1 



информации 

25 Контрольная работа 1 

Лексико-

грамматический 

тест (стр 44)   

26 Повторение модуля 2 1    

  
Раздел 3. Школьные дни и работа 

13   

 

  

27 Школа и школьная жизнь 1    

28 Выбор профессии 1 

 Учебные 

заведения 

Челябинска 

29 Времена группы Future 1    

30 Словообразование 1    

31 Домашнее чтение 1    

32 Письмо другу 1    

33 Рассказ "Моя будущая профессия" 1    

34 Образование в США 1    

35 Домашнее чтение 1    

36 Учимся составлять резюме 1    

37 Школа и работа 1    

38 Контрольная работа 1 

Лексико-

грамматический 

тест (стр 62)   

39 Повторение модуля 3 1    

  Раздел 4 .Земля  в опасности 13      

40 Защита окружающей среды 1 

  Экология 

Челябинска 

41 

Проблемы защиты окружающей 

среды 1 

Лексический 

практикум 

(ЛП№2)   

42 Модальные глаголы 1    

43 Домашнее чтение 1    

44 Предлоги 1    

45 Экологические проблемы города 1    

46 Домашнее чтение 1    

47 Выражение согласия/несогласия 1    

48 Наука. Фотосинтез 1    

49 

"Земля в опасности". Чтение с 

извлечением конкретной 

информации 1 

 

  

50 

"Коралловые рифа Австралии". 

Чтение с извлечение общей 

информации 1 

 

  

51 Контрольная работа 1 

Лексико-

грамматический 

тест ( стр 80)   

52 Повторение модуля 4 1    

  Раздел 5. Праздники 12      

53 Каникулы 1   Каникулы 



школьников 

Челябинска 

54 Времена группы Past 1    

55 Артикли 1    

56 Домашнее чтение 1    

57 Рассказ "Мой любимый праздник" 1   День города 

58 Письмо другу 1    

59 

"Река Темза". Чтение с извлечением 

общей информации 1 

Грамматический 

практикум 

(ГП№2)   

60 География. Погода 1    

61 

"Морской мусор". Чтение с 

извлечением конкретной 

информации 1 

 

  

62 

Причастия в настоящем и 

прошедшем времени 1 

 

  

63 Контрольная работа 1 

Лексико-

грамматический 

тест (стр 100)   

64 Повторение модуля 5 1    

  Раздел 6. Еда и здоровье 13      

65 Радуга еды 1 

  Кулинарные 

традиции 

народов, 

проживающих в 

Челябинской 

области 

66 Подростковая диета и здоровье 1    

67 Условные предложения 1    

68 Фразовый глагол to give 1    

69 Домашнее чтение 1    

70 Рассказ "Здоровое питание" 1    

71 Письмо другу 1    

72 

"Ночь для шотландцев". Чтение с 

извлечением конкретной 

информации 1 

 

  

73 

"Зубы". Чтение с извлечением общей 

информации 1 

 

  

74 

"Органическое земледелие". Чтение с 

извлечение общей информации 1 

 

  

75 Словообразование 1    

76 Контрольная работа 1 

Лексико-

грамматический 

тест (стр 120)   

77 Повторение модуля 6 1    

  Раздел 7. Развлечения 12      

78 Подростки сегодня 1    

79 Отношения подростков 1    

80 Пассивный залог 1    



81 

Образование сложных 

прилагательных 1 

 

  

82 

"Призрак оперы". Чтение с 

извлечение конкретной информации 1 

 

  

83 Рассказ "Мой любимый фильм" 1 

  Кинотеатры 

Челябинска 

84 Письмо другу 1    

85 

"Мадам Тюссо". Чтение с 

извлечением конкретной 

информации 1 

 

  

86 

"Бумага". Чтение с извлечением 

общей информации 1 

 

  

87 Составление диалогов 1    

88 Контрольная работа 1 

Лексико-

грамматический 

тест (стр 138)   

89 Повторение модуля 7 1    

  
Раздел 8. Современные технологии 

16   

 

  

90 Технические новинки 1    

91 

"Электрооборудование и проблемы". 

Чтение с извлечением конкретной 

информации 1 

 

  

92 Косвенная речь 1    

93 Вопросы в косвенной речи 1    

94 Словообразование 1    

95 Относительные местоимения 1    

96 

"Машина времени". Чтение с 

извлечением общей информации 1 

 

  

97 Мобильные телефоны в школе 1    

98 Письмо другу 1    

99 

Рассказ "Роль изобретений в 

современной жизни" 1 

Собеседование 

(С)   

100 

"Лучшие изобретения британцев". 

Чтение с извлечением конкретной 

информации 1 

 Знаменитые 

ученые 

Челябинской 

области 

101 

"Нагревание вещей". Чтение с 

извлечением общей информации 1 

 

  

102 Контрольная работа 1 

Контрольная 

работа (КР)   

103 Повторение модуля 8 1    

104 Повторение 1    

105 Повторение 1    

 

Итого 105  

  

 

 



11 класс 

 Название раздела Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

НРЭО 

1 Summer holidays (Летние 

каникулы) 

 6 часов  1.Российские семьи 

2.Знаменитые музыканты 

Челябинской области 

3.Традиционная еда 

народов челябинской 

области 

4.Зоозащитные 

организации Челябинской 

области 

5.Челябинская областная 

универсальная научная 

библиотека 

6.Писатели Южного Урала 

7.Достопримечательности 

Челябинска 

8.Танцевальные школы 

Челябинской области 

9.Работа для подростков и 

молодежи в Челябинской 

области 

10.Архитектурные 

памятники Челябинска 

11.Аркаим – город Солнца 

12.Знаменитые люди 

Челябинской области 

2 Relationships   

(Взаимоотношения) 

15 часов  

3 Where there`s a will, there`s a 

way       (Там, где есть воля, 

есть и жизненный путь) 

12 часов  

4 Responsibility 

(Ответственность)  

12 часов  

5 Danger   (Опасность)      10 часов  

6 Who are you?   (Кто ты?)  11 часов  

7 Communication (Общение)  12 часов  

8 In days to come (Планы на 

будущее)  

11 часов  

9 Travel   «Путешествие»     13 часов  

 Итого 102 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Нормы оценки достижения планируемых результатов 

Примерные нормы оценок учащихся в различных видах речевой деятельности 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознако- мительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального  текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста,  

может выделить  основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» вставится, если ученик не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, 

не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится, когда ученик он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое/поисковое) 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Аудирование. Понимание речи на слух. 

Оценка «5» ставится ученику, если он понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. Оценка 

«3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 



Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

В связи с новыми требованиями к оцениванию, введенными ФГОС, новые оценочные 

инструменты должны войти в практику отечественной школы. Стандарт и сопровождающие 

его регламенты предлагают внедрить в отечественную практику систему оценивания в 

классе, построенную на следующих основаниях: оценивание является постоянным 

процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику; 

 оценивание преимущественно должно быть критериальным. 

 Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям; критерии оценивания и алгоритм выставления оценки 

должны быть известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатывать их совместно; 

система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 Оценивание в классе - сложный процесс, который объединяет формирующее и 

итоговое оценивание. В классе эти два рода оценивания тесно переплетены, и часто учитель 

использует одни и те же инструменты и для итоговых оценочный процедур, и для 

формирующего оценивания. Различие между этими двумя формами оценки достижений 

учащихся определяется, прежде всего, целями оценивания: при формирующем оценивании 

оценка нужна для получения данных о текущем состоянии, для определения ближайших 

шагов; при итоговом оценивании оценивается качество и количество изученного за 

пройденный период. 

 Критерии оценивания говорения зависят от достигнутого уровня владения 

иностранным языком, от цели, с которой производится оценивание, и по некоторым 

позициям от формы говорения (оцениваем мы монологическую или диалогическую речь). 

 Универсальными критериями для оценивания говорения являются следующие: 

 решение коммуникативной задачи; 

 беглость речи; 

 организация устного дискурса (логичность и связность); 

 произношение; 

 диапазон и точность употребления лексико-грамматических форм; 

 уместность употребления лексико-грамматических форм (стиль общения); 

 интерактивные навыки (инициация, поддержание и замыкание речевого контакта; 

передача речевого хода, поддержка речевого партнера, достижение согласия или 

определение разногласий). 

 Решение коммуникативной задачи предусматривает достижение цели 

коммуникации. Решение коммуникативной задачи может быть связано с совершением 

практического действия, обменом информацией, поддержанием социальных контактов. 

Беглость речи предполагает отсутствие необоснованных пауз и поддержание 

естественного темпа общения. Беглая речь должна быть: 

 понятной и легко воспринимаемой; 

 без сбоев; 

 с достаточной степенью точности. 

 Организация устного дискурса означает обеспечение связности на уровне фразы и 

речевого фрагмента, обеспечение логики высказывания, последовательное и полное 

раскрытие темы. 

Произношение включает артикуляцию отдельных звуков, словесное и фразовое 

ударение, ритмическую организацию речи, интонацию. 

Диапазон и точность употребления лексико-грамматических форм означает использование 

разнообразных лексических единиц и грамматических структур при соблюдении языковых 

норм их употребления. 



Уместность употребления лексико-грамматических форм (стиль общения) находится 

в ведении социолингвистической компетенции. В зависимости от ситуации общения должен 

выбираться неформальный, нейтральный или формальный стиль общения 



 

 

Приложение 2. 

Особенности преподавания английского языка для обучающихся с ОВЗ 

 Наряду с задачами общеобразовательной школы следует иметь в виду и 

специфические задачи для работы с учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Специфика преподавания английского языка с такими учащимися заключается в том, 

что, кроме обучающих, развивающих и воспитательных задач, реализуются на уроках 

коррекционные задачи: коррекция познавательной деятельности учащихся, преодоление 

индивидуальных недостатков развития через определение оптимального содержания и отбор 

материала в соответствии с поставленными задачами.  

Коррекционная работа достигается использованием специальных приёмов обучения и 

организацией процесса обучения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, обобщать, 

классифицировать, анализировать, делать выводы и т.д.; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие восприятия, внимания, памяти. 

Содержание коррекционной работы – это фактический материал, который должны 

усвоить дети, на базе которого они могут адекватно ориентироваться в окружающей 

действительности и успешно войти в общеобразовательный процесс. Элементы содержания 

коррекционной работы направлены на формирование социально-адаптивных знаний, 

получаемых детьми в результате непосредственного контакта с предметом и явлениями 

реального мира. 

При проведении коррекционной работы следует применять следующие требования: 

а) по возможности, исключая методы принуждения, использовать приёмы активизации 

работы учащихся, такие как свободный выбор количества и сложности выполнения заданий, 

различные творческие работы и т.д.; 

б) обеспечить возможность последовательного продвижения от лёгкого к трудному с 

помощью разноуровневых и самостоятельных работ; 

в) дать возможность обучающимся достигать более высоких целей обучения, помогая 

раскрыть потенциальные возможности ребёнка с помощью заданий на смекалку, 

сообразительность, заданий, требующих творческого мышления; сравнивать успехи с 

прошлыми достижениями, а не ученика с учеником; 

г) создавать необходимый психологический микроклимат на уроках, т.е. доброжелательное 

отношение к детям, положительные эмоции, состояние успеха. 

При организации коррекционной работы следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать не только в зоне умеренной трудности, но и быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Для успешности коррекционной работы и повышения качества знаний обучающихся 

необходимо соблюдать следующие принципы: 



 

 

- принцип развития динамичности – построение обучения таким образом, чтобы оно 

осуществлялось на достаточно высоком уровне подачи учебной информации, с 

определенным уровнем трудности, проблемности. Обучающиеся, преодолевая такие 

трудности, решая проблемную ситуацию в учебной ситуации, раскрывают свои возможности 

и способности; 

- принцип продуктивной обработки информации – педагог так организовывает обучение, 

чтобы у обучающихся развивался так называемый механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения, таким образом, формируются не только знания, но и навыки; 

- принцип развития и коррекции высших психических функций, предполагает организацию 

обучения таким образом, чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались 

различные психические процессы обучающихся: мышление, внимание, память и речь; 

- принцип мотивации к учению — задания для самостоятельной работы должны быть 

творческими, проблемными; 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса; 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

-рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Обучение детей с ОВЗ должно иметь коррекционную направленность. 

         Направления коррекционной работы: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 



 

 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

В качестве контрольных заданий для данных детей планируется: 

 перевод отрывков (небольших по объему); 

 аудирования с извлечением основного содержания 

 чтением с извлечением основного содержания текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля 

 

 КИМ 10 класс 

Вид контроля Цель и методы контроля Источник 

Текущий контроль Контроль усвоения учебного 

материала в ходе 

познавательного процесса 

1. Английский язык. 10 

класс. Spotlight 10. Учебник. 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

2. Английский язык. 

Контрольные задания. 10 

класс. Английский язык. 

"Английский в фокусе" (10-11) 

(Базовый уровень) 

 

 

 

Устные:                                                

-чтение; 

- диалог; 

-монолог; 

-аудирование; 

Письменные: 

- письмо личного характера;                                               

- тестирование;                                    

- написание творческих 

сочинений;                 

Нетрадиционные формы 

контроля:  

составление и отгадывание 

кроссвордов, головоломок, 

ребусов, шарад, викторин, защита 

творческих проектов. 

 

КИМ 11 класс 

Вид контроля Цель и методы контроля Источник 

Текущий контроль Контроль усвоения учебного 

материала в ходе 

познавательного процесса 

1. Английский язык. 11 

класс. Spotlight 11. Учебник. 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

2. Английский язык. 

Контрольные задания. 11 

класс. Английский язык. 

"Английский в фокусе" (10-11) 

(Базовый уровень) 

 

 

 

Устные:                                                

-чтение; 

- диалог; 

-монолог; 

-аудирование; 

Письменные: 

- письмо личного характера;                                               

- тестирование;                                    

- написание творческих 

сочинений;                 

Нетрадиционные формы 

контроля:  

составление и отгадывание 

кроссвордов, головоломок, 

ребусов, шарад, викторин, защита 

творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации10 

класс 

 

1. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. 

 

A SPOILED PICNIC 

The Browns had been planning a picnic in a picturesque place for the whole summer. When 

finally Mr. Brown had a day off and the weather was fine, the family decided to go on a holiday of 

a lifetime. But grandmother tried to persuade them not to go, “If I were you,” she said, “I (1.NOT 

GO). It might rain today.” The children were looking forward to having a picnic and nothing could 

stop them. 

However, on the way to the forest the Browns realized that dark clouds (2.APPEAR) in the sky 

and the wind (3.BLOW) quite strongly. In few minutes it started raining heavily. “If it (4.GO ON) 

like that, we’ll get stuck in the mud,” Mr. Brown thought. Soon his worst expectations came true. 

The family got out of the car and desperately tried to push it, but it didn’t move. The rain was 

pouring and all of them were soaking wet. “I wish we (5.BE) home!” cried little Anny. “I wish we 

(6.GO) on the picnic at all,” Sam added. 

Luckily, there was a passing car and it pulled the Browns’ car out of the mud. Unfortunately, 

the day was spoiled and the family had to return home. When they got there, all wet through, 

grandmother met them with words, “If you had listened to me, you (7.GET) into troubles.” 

 

2. Finish the sentences using the text. 

8. If the weather hadn’t been rainy that day, the Browns… 

9. If the passing car hadn’t helped them, they… 

10. The Browns wouldn’t have got wet through if… 

 

3. Find the mistakes in the sentences and rewrite the sentences using the right grammar form. 

11. “Unless it doesn’t rain, we’ll go on a picnic,” Mr. Brown said. 

12. “I wish we didn’t go on that picnic,” Sam said when they got back home. 

13. “I wish the weather is always fine!” Anny exclaimed. 

14. “If we listen to old people’s advice,” Mr. Brown thought, “we would never get into 

troubles.” 

15. “I wish we listen to our grandmother,” Sam said to his younger sister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спецификация 

контрольного измерительного материала. 

Грамматический практикум (ГП) по английскому языку  

Базовый уровень 

10 класс 

  1. Назначение работы – оценить уровень владения грамматическим материалом 

обучающихся по итогам изучения грамматических структур разделов учебника (Английский 

язык. 10 класс. Учебник. Базовый уровень Вербицкая М.В.). Грамматический практикум 

проводится в целях промежуточного контроля достижения обучающимися предметных 

планируемых результатов в области языковой компетенции, соответствующих требованиям 

ФГОС СОО. 

2. Структура и содержание работы. 

Работа состоит из трех заданий, направленных на проверку правильного употребления 

грамматических структур, пройденных в 1 разделе учебника (условные предложения 

реального и нереального характера, предложения с конструкцией ‘I wish’). 

В задании 1 обучающимся предлагается заполнить пропуски в тексте, используя 

правильную грамматическую форму глаголов в скобках. 

В задании 2 обучающимся предлагается закончить предложения, используя информацию 

из текста, грамматически соответствующую первой части предложения. 

В задании 3 обучающимся предлагается найти грамматические ошибки в предложениях 

и переписать предложения, используя правильную грамматическую форму глаголов. 

Работа рассчитана на 20 минут, включая время на перенос ответов в бланк ответов. 

3. Критерии оценивания. 

Обучающийся получает 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное количество 

баллов – 15. Если в ответе сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным. 

 

Перевод баллов в отметку 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

14-15 5 Высокий  

11-13 4 Повышенный  

8-10 3 Базовый 

Менее 8 2 Недостаточный  

 

Лексический практикум (ЛП) по английскому языку  

1. Назначение работы – оценить уровень владения лексическим материалом 

обучающихся по итогам изучения лексических единиц разделов учебника (Английский язык. 

10 класс. Учебник. Базовый уровень Вербицкая М.В.). Лексический практикум проводится в 

целях промежуточного контроля достижения обучающимися предметных планируемых 

результатов в области языковой компетенции, соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

2. Структура и содержание работы. 

Работа состоит из трех заданий, направленных на выявление понимания лексических 

единиц. 

В задании 1 обучающимся предлагается заполнить пропуски в предложениях, 

трансформируя предложенные в скобках слова согласно контексту. 

В задании 2 обучающимся предлагается выбрать из текста задания 1 слова, 

соответствующие предложенным определениям. 

В задании 3 обучающимся предлагается соединить слов из двух предложенных 

столбиков таким образом, чтобы получить словосочетание. 

Работа рассчитана на 20 минут, включая время на перенос ответов в бланк ответов. 

3. Критерии оценивания. 

Обучающийся получает 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное количество 

баллов – 20. Если в ответе сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным. 



 

 

Перевод баллов в отметку 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

19-20 5 Высокий  

15-18 4 Повышенный  

11-14 3 Базовый 

0-10 2 Недостаточный  
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Таблица 2 

Ответы к заданиям грамматического практикума 

№ задания Ответ 

1.  would not/ wouldn’t go 

2.  had appeared 

3.  was blowing 

4.  goes on 

5.  were 

6.  had not/hadn’t gone 

7.  would not/ wouldn’t have got 

8.  … wouldn’t have got stuck in the mud. 

9.  … wouldn’t have pulled their car out of the mud. 

10.  … they had listened to their grandmother. 

11.  “Unless it rains, we’ll go on a picnic,” Mr. Brown said. 

 

12.  “I wish we hadn’t gone on that picnic,” Sam said when they got back home. 

13.  “I wish the weather was/were always fine!” Anny exclaimed. 

 

14.  “If we listened to old people’s advice,” Mr. Brown thought, “we would never get 

into troubles.” 

15.  “I wish we listened/ had listened to our grandmother,” Sam said to his younger 

sister. 

 

Ответы к заданиям лексического практикума 

№ задания Ответ 

1.  a) handsome 

2.  b) early 

3.  b) well-built 

4.  c) works out 

5.  a) spiky 

6.  c) dimples 

7.  b) trendy 

8.  badminton  

9.  gymnastics 

10.  boxing 

11.  cash dispenser 

12.  changing room 

13.  boarding card 

14.  chain store  

15.  bargain-hunting  

16.  newsagent’s   

17.  pet shop 

18.  shopping mall  

19.  guidebook  

20.  billboard 
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Грамматический практикум по английскому языку  

Базовый уровень 

10 класс 

 

1. Complete the text with the articles. 

Chak-chak 

Chak-chak is (1) _____ traditional Tatar sweet dessert. It is particularly popular in (2) _____ 

Tatarstan and Bashkortostan, and it is loved by lots of people in Russia. 

Chak-chak is usually made from (3) _____ unleavened dough which is cut and rolled into 

hazelnut-sized balls. (4) _____ balls are deep-fried in oil. To make the dish more delicious it is 

recommended to add hazelnuts or dried fruit to the mixture. The fried balls are stacked in (5) _____ 

mound and poured with hot honey. After cooling and hardening, you may decorate the dessert with 

hazelnuts and fruits. 

Chak-chak is (6) _____ popular wedding dish but it is bigger in size and is often covered with 

candies. (7) _____ biggest сhak-chak was prepared on 29 August 2005 during Kazan's millennium 

celebration. It weighed 1,000 kg. 

 

2. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. 

South Ural National Museum 

South Ural is a place of traditions, so it pays much attention to raising interest and honor to its 

history and art. Lots of antiquities and contemporary masterpieces (8.HOUSE) in the South Ural 

National Museum for each person to see them. 

The museum (9.FOUND) in 1923 by Ivan Gorohov who became the first museum director. At 

that time it (10.CALL) the Chelyabinsk State Museum of Local Lore and it contained extensive 

collections of materials on mineralogy and geology. Some archaeological, osteological and 

numismatic collections (11.KEEP) there as well. The museum repeatedly moved to different 

buildings until June 29, 2006 when the opening of the new building of the museum took place.  

Nowadays the South Ural National Museum (12.LOCATE) in Truda Street on the bank of the 

Miass River. The museum can boast about a special design building, modern equipment and diverse 

collections of 250 thousand exhibits. The museum is famous for its large meteorite fragment which 

(13.EXPOSE) since 2013. 

 

3. Put the sentences into the reported speech. 

Use the past forms of the reporting verbs in your sentences: ask, advise, say, reply, want to 

know, wonder, add. 

Helen (14) Did you like your visit to the South Ural National Museum, Katy? 

Katy Oh, it was great! (15) I learnt a lot about the history of the South Urals there. 

Helen (16) How many exhibits does the museum house? 

Katy Unfortunately, I was short of time. (17) There are more than 250 thousand exhibits in the 

museum. 

Helen (18) What is the most impressive one there? 

Katy Of course, the meteorite fragment! (19) I’ve never seen anything like that! (20)You 

should also go there and see it with your own eyes! 

 

Лексический практикум 

1. Read the announcement and complete it using the correct word. 

I’m looking forward to finding a(n) (1) __________ young boy that I met at the railway station last 

Sunday. He looks as if he’s in his (2) __________ twenties. He is tall and quite (3) __________. I 

think he (4) __________ every day. He’s got short (5) __________hair, memorable green eyes and 

cute (6) __________ on his cheeks. That day he was wearing baggy jeans and a leather jacket and 

he looked (7) __________ enough. He helped me with my bag but I didn’t manage to thank him. 

If you know this guy, please call me ASAP. 
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Helen 

 

2. Write the suitable kind of sport for each definition. 

8. A game in which two or four players use rackets to hit a shuttlecock to each other across a 

net. _____________________________________________________ 

9. A sport involving difficult physical exercises designed to increase your strength and ability to 

bend and balance. __________________________________________ 

10. A sport in which two sportsmen fight by hitting each other while wearing large leather 

gloves on their hands. ________________________________________ 

 

3. Match 11-20 with a-j to make compound nouns. 

11. cash a) card 

12. changing b) hunting 

13. boarding c) dispenser 

14. chain d) agent’s 

15. bargain e) room 

16. news f) mall 

17. pet g) board 

18. shopping h) book 

19. guide i) shop 

20. bill j) store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a) handsome 

 

b) shiny 

 

c) dyed 

 

2. a) middle-aged 

 

b) early 

 

c) young 

 

3. a) scruffy 

 

b) well-built 

 

c) bald 

 

4. a) gives up 

 

b) puts on 

 

c) works out 

 

5. a) spiky 

 

b) pale 

 

c) overweight 

 

6. a) plaits 

 

b) wrinkles 

 

c) dimples 

 

7. a) skinny 

 

b) trendy 

 

c) tanned 



 

25 
 

Диагностическая работа по английскому языку 

Базовый уровень 

10 класс 

I. LISTENING 

You will have two tasks for one recording. You will hear the recording twice. 

 

1. Listen to the people talking about their favourite things. Complete the gaps with the 

missing words or phrases. Do not write more than 2 words in one gap. 

1. Speaker A can take his favourite thing with him everywhere because it´s quite small and 

______________. 

2. Speaker B believes that some cats are really _______________ and hardly talk to you. 

3. To get to the metro Speaker C used to have quite a ________________. 

4. Speaker D thinks that to adapt clothes to her size it’s much easier using a machine than doing 

it ___________________. 

5. Speaker E says that cooking is quite an expensive hobby if you use __________________. 

 

2. Listen to the text again and answer the questions choosing the correct option.  

6. Why does Speaker A’s mum say he is addicted? 

a) Because he is always writing messages to his friends. 

b) Because he takes his thing everywhere. 

c) Because he is always listening to music on the tablet. 

 

7. What specific feature does Speaker B’s pet have? 

a) It never purrs when the speaker is at home. 

b) It makes a lot of noise. 

c) It hates being stroked. 

 

8. Why doesn’t Speaker C like bad weather? 

a) Because when it rains, cars and lorries don’t see him. 

b) Because in bad weather he can’t fit the friend on the back of his scooter. 

c) Because the rain spoils the surface of the road. 

 

9. What does Speaker E say about customizing clothes? 

a) This work involves the use of imagination. 

b) It’s not up to her to take things off and add things on. 

c) It’s her family’s business. 

 

10. What (who) influenced Speaker E’s decision of taking up cooking? 

a) the chef of her favourite restaurant 

b) the evening classes in cooking for beginners  

c) the television programme 

 

II. READING, GRAMMAR AND WORD-BUILDING 

 

1. Read the text and complete it with the correct form of the words in brackets. 

1. Bazhovsky festival of folk art is an annual two-day festival, a holiday of folk culture, art and 

creativity held at the weekend of late June in Chelyabinsk region of Russia. The festival is named 

after the (11. FAME) Ural folklorist writer Pavel Bazhov, a collector of folk tales of the Urals and 

the author of many tales. The programme of the festival contains competitions and performances of 

folk art groups, a fair of crafts and souvenirs, master classes in traditional folk crafts and Russian 

cuisine (12. COMPETE). The participants usually wear national costumes and come to the festival 

with a whole family.  
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2. The Carnival of Venice is the (13. OLD) of all the carnivals of the planet and one of the

most famous in the world. This costumed masquerade ball is held in Venice. The (14. 

TRADITION) Venice Carnival lasts for more than two weeks - the date of its opening depends on 

the beginning of Catholic Lent. For 12 days, Venice with its streets and squares, canals, gondoliers 

and bridges turns into a gigantic stage with decorations. Bubbles of fun, non-stop music, sleepless 

nights, a parade of decorated boats and gondolas on the Grand Canal, and thousands of masks make 

the festival a spectacular event.  

3. The Rio Carnival is an annual festival in Brazil. The carnival, which (15. COME) from the

festival of Portuguese Shrovetide, is considered an act of farewell to meat treats. The largest 

national holiday of the country has been held for about two hundred years. Today the carnival (16. 

TURN) into a battle of samba schools, a bright show in stunning costumes, a brilliant theater (17. 

PERFORM). One of the traditions is to choose the king and queen of the carnival. The jury selects 

the best dancers; the winners get a prize of hundreds of thousands of dollars. That is the reason for 

participants to try hard to prepare for the event. 

4. Holi Festival of Colors is the most (18. COLOUR) celebration in the world which takes

place in India. Holi is a centuries-old national tradition. This religious holiday does not have an 

exact date; it can be held in February or March. At Holi, people welcome spring, pay tribute to 

ancient gods, and just have fun. This colorful action symbolizes the victory of good over evil. It all 

starts with a bonfire, the sacred flame which “burns” evil, then the fun begins. People throw paint in 

the air and at each other. The incredible energy of joy and happiness is so contagious that today it 

(19. CELEBRATE) in many countries of the world.  

5. La Tomatina is an annual holiday held at the end of August in Spain. The festival lasts for a

week and includes musical performances, a fair, a parade, dancing and fireworks. Thousands of 

people come from different countries to participate in the tomato battle. The night before the tomato 

battle, a paella contest is held. During the battle people throw tomatoes at each other. To avoid (20. 

INJURY) tomatoes must be crushed before throwing. After the battle, the walls of the surrounding 

houses turn red, and the tomato slurry cover the pavements. Then the cleaning process begins, the 

streets are cleaned by fire trucks and participants wash (21. THEY) in the river. 

6. The Lantern Festival is held in China on the 15th day of the (22. ONE) month of the lunar

calendar. It marks the end of the Spring Festival or the traditional New Year. This is one of the 

oldest holidays in China. On this day, the Chinese get together for a family dinner, watch fireworks 

and launch burning lanterns into the sky. The main color of the holiday is red, a symbol of 

prosperity and success. Every year, thousands of different lanterns are made for the holiday, many 

of which are true works of art. Sounds made by (23. VARY) rattles, gongs and drums make the 

show spectacular.  

7. Oktoberfest is the largest festival in the world, which is visited by 6 million people every

year. Oktoberfest takes place in Munich from the middle of September till the (24. BEGIN) of 

October. The festival is organized and run by the Munich administration. Companies producing 

beer participate in the festival. They make a special Oktoberfest beer. The holiday is characterized 

by a large number of beer stalls and a variety of attractions. Traditionally, the mayor of the city (25. 

OPEN) a barrel of beer on the opening day, at exactly 12 o’clock. This symbolic action starts the 

“beer marathon”. Then a festive procession starts moving along the central streets of the city.  

2. Read the text again. Which text (1-7) contains information about:

26. the festival devoted to the national drink?

27. the dance festival?

28. the festival where people throw vegetables at each other?

29. the bright show in the dark sky?

30. the festival where participants wear masks?
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Диагностическая работа по английскому языку 

Базовый уровень 

Бланк ответов 

10 класс 

Имя, фамилия ________________________________ Класс_____ 

№ задания Ответ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30.
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Спецификация 

контрольного измерительного материала. 

Диагностическая работа (ДР) по английскому языку 

Базовый уровень 

10 класс 

 

1. Назначение работы - оценить уровень речевых и языковых умений по английскому 

языку у учащихся 10 класса на начало года. Цель работы – проверить знание изученного 

лексико-грамматического материала за курс основной школы и умение употреблять его в 

контексте, а также умение понимать общее содержание прочитанного и прослушанного 

текста и находить в тексте необходимую информацию. Работа проводится в целях контроля 

достижения учащимися предметных результатов в области речевой и языковой компетенции, 

соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

 

2. Структура и содержание работы. 

Работа состоит из двух разделов, включающих в себя 35 заданий, направленных на 

выявление понимания лексических единиц и проверку правильного употребления 

грамматических единиц, пройденных в основной школе, а также заданий на аудирование и 

чтение базового и повышенного уровня сложности. 

Раздел 1 включает 5 заданий (1-5) на проверку сформированности умений понимания 

основного содержания звучащего текста и 5 заданий (6-10) на полное понимания 

аудиотекста. Обучающимся предлагается прослушать текст и восстановить данные 

предложения. При повторном прослушивании обучающимся предлагается ответить на 

вопросы, выбирая верный вариант ответа. Длительность однократного звучания текста для 

аудирования – 4 минуты. Время на выполнение раздела- 10 минут, включая время на перенос 

ответов в бланк ответов. 

Раздел 2 включает 5 заданий на чтение базового уровня сложности и 5 заданий на чтение 

повышенного уровня сложности, а также 15 заданий на проверку знаний лексических единиц 

и грамматических структур за курс основной школы и умений употреблять их в контексте. 

Обучающимся предлагается прочитать текст и заполнить пропуски (11-25) правильной 

формой данного в скобках слова так, чтобы лексически И/ИЛИ грамматически 

соответствовала контексту. Затем обучающимися предлагается ответить на 5 вопросов на 

общее понимание прочитанного текста (26-30). В заданиях 31-35 обучающимся предлагается 

найти запрашиваемую информацию в тексте и ответить на вопросы. Для ответов на задания 

31-35 предполагается более полное понимание текста. Время на выполнение раздела - 30 

минут, включая время на перенос ответов в бланк ответов. 

Контрольная работа рассчитана на 40 минут, включая время на перенос ответов в бланк 

ответов. 
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Таблица 1 

Распределение заданий по разделам программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Количество заданий базового 

уровня сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня сложности 

1 Аудирование 5 5 

2 Чтение 5 5 

3 Грамматика и 

лексика 

15 0 

 Всего 25 10 

 

Таблица 2 

План диагностической работы по английскому языку 

№п/

п 

Раздел программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

Максим

альный 

балл 

1-5 Аудирование. 

Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомленность 

Понимание 

общего 

содержания 

прослушанног

о текста с 

опорой. 

базовый с 

кратким 

ответом 

5 мин 1 балл 

за 

каждый 

правиль

ный 

ответ. 

Максим

альный 

балл - 5  

6-10 Аудирование. 

Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная 

осведомленность 

Понимание в 

прослушанно

м тексте 

запрашиваемо

й информации 

повышенный с 

выбором 

ответа 

5 мин 1 балл 

за 

каждый 

правиль

ный 

ответ. 

Максим

альный 

балл - 5 

11-

25 

Грамматика и 

лексика. 

Языковые 

средства. 

Грамматическ

ие навыки 

употребления 

нужной 

морфологичес

кой формы 

слова в 

коммуникати

вно-значимом 

контексте. 

Лексико-

грамматическ

ие навыки 

образования и 

употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи с 

базовый с 

кратким 

ответом 

10 мин 1 балл 

за 

каждый 

правиль

ный 

ответ. 

Максим

альный 

балл - 

15 
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использовани

ем 

аффиксации в 

коммуникати

вно-значимом 

контексте 

26-

30 

Чтение. 

Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная  

осведомленность 

Понимание 

общего 

содержания 

прочитанного 

текста. 

базовый с 

кратким 

ответом 

10 мин 1 балл 

за 

каждый 

правиль

ный 

ответ. 

Максим

альный 

балл - 5 

31-

35 

Чтение. 

Коммуникативные 

умения. 

Языковые 

средства. 

Социокультурная  

осведомленность 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

запрашиваемо

й 

информации. 

повышенный с 

кратким 

ответом 

10 мин 1 балл 

за 

каждый 

правиль

ный 

ответ. 

Максим

альный 

балл - 5 

 Всего    40 мин 35 

баллов 

 

3. Критерии оценивания 

Учащийся получает 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное количество 

баллов – 35. Орфографические ошибки в заданиях 1-5 не учитываются, наличие или 

отсутствие артикля не является ошибкой. В остальных заданиях (6-35) орфографические 

ошибки учитываются. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

 

Таблица 3 

Перевод баллов в отметку 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

32-35 5 Высокий  

25-31 4 Повышенный  

18-24 3 Базовый 

0-17 2 Недостаточный  

 

Таблица 4 

Ответы к заданиям диагностической работы 

по английскому языку 

№ задания Ответ 

1.  light 

2.  independent 

3.  long walk 

4.  by hand 

5.  good ingredients 

6.  b 



27 

7. b 

8. c 

9. a 

10. c 

11. famous 

12. competitions 

13. oldest 

14. traditional 

15. came 

16. has turned 

17. performance 

18. colourful 

19. is celebrated 

20. injuries 

21. themselves 

22. first 

23. various 

24. beginning 

25. opens 

26. 7 

27. 3 

28. 5 

29. 6 

30. 2 
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Аудиоскрипт к заданию по аудированию 

 

A (boy) 

My favourite thing has to be my new tablet. It’s really light and quite small, so I take it with me 

everywhere. I’m always writing messages to friends and it’s big enough to do college work on it 

too. It takes really good photos, and I play games and listen to music on it as well, of course. I often 

download films onto it and watch them in bed. My mum says I’m addicted, because I’m always on 

it. I even read things on it at breakfast time. I’m not allowed to at dinner time, though. I have to be 

polite and talk to people then. “Welcome back to real life," my mum says. 

 

B (girl) 

My favourite thing? Does my cat count as a thing? She’s not really a thing, but anyway. She’s a 

really beautiful little cat. I’ve had her since she was four months old. You know how some cats are 

really independent and hardly talk to you? I know cats don’t really talk, but you know what I mean. 

Well, she’s not like that at all. She’s really affectionate and comes up to me as soon as I get home, 

purring away like mad. She makes a lot of noise for a tiny thing. She loves being stroked and comes 

and curls up next to me when I’m on the sofa. She’s great company. 

 

C (boy) 

My new scooter! It’s quite small, but fun, and just what I needed for getting around the city. I 

used to have quite a long walk to the metro, then a longish walk at the other end to get to college. 

But now I can just whiz there on my scooter. And there’s no problem parking, there’s always space 

for it. You have to be careful with the cars and lorries – they don’t always see you – and when it 

rains the surface of the road is terrible, it gets really slippery. But in general it’s perfect for me, and 

I can fit a friend on the back too – I’ve got an extra helmet for a friend. It’s great. Riding along 

makes me feel so free. 

 

D (girl) 

This might sound a bit old-fashioned, but my sewing machine is my favourite thing. I’m 

studying fashion and love making things, as well as designing them. I also love clothes myself and 

often buy second-hand clothes – everyone loves the “vintage” look at the moment – and then I 

adapt them to my size. It’s much easier using a machine to do that than doing it by hand. I do 

alterations for my mum and my sister too. If I don’t make it as a designer, I suppose I can always 

set up my own alterations and customizing business. Customizing clothes, by taking things off and 

adding things on, is actually very creative, so I wouldn’t mind that. 

 

E (boy) 

My set of Japanese knives. That sounds a bit sinister, doesn’t it, but I’m not a murderer or 

anything. They’re chef’s knives and the best ones come from Japan. Cooking is my new hobby. I 

got into it when I started watching Masterchef on TV. Then I went to an evening class for 

beginners, and I haven’t looked back since. I try and have a dinner for between four and eight 

friends every two or three weeks. That gives me something to work towards and I always do new 

dishes so they can try them out and give me feedback. It’s quite an expensive hobby if you use good 

ingredients, but now my friends help towards the cost. They still get a good meal for a very low 

price. 
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Контрольная работа по английскому языку 

10 класс (Базовый уровень) 

1. Read the text and match the paragraphs with their correct headings (A-H). There is one

extra heading. 

A. Further success 

B. Influence on the next work 

C. Last years 

D. Unbelievable success 

E. Acting career 

F. Early life 

G. Broken dreams 

H. Later career 

(1) ______ Jerome Klapka Jerome was an English writer and humorist, famous for the comic 

travelogue Three Men in a Boat. Jerome was born in Walsall, England. He was the fourth child of 

an ironmonger and lay preacher. He had two sisters, Paulina and Blandina, and one brother, Milton, 

who died at an early age. Jerome was registered as Jerome Clapp Jerome, like his father's name, and 

the Klapka appears to be a later variatiob. The family fell into poverty owing to bad investments in 

the local mining industry, an experience that Jerome described vividly in his autobiography My Life 

and Times. 

(2) ______ The young Jerome attended St Marylebone Grammar School. He wished to go into 

politics or be a man of letters, but the death of his father when Jerome was 13 and of his mother 

when he was 15 forced him to quit his studies and find work to support himself. He was employed 

at the London and North Western Railway, initially collecting coal that fell along the railway, and 

he remained there for four years. 

(3) ______ Jerome was inspired by his older sister’s love for the theatre, and he decided to try 

his hand at acting in 1877, under the stage name Harold Crichton. He joined a troupe that produced 

plays often drawing on the actors' own resources to purchase costumes and props. After three years 

on the road with no evident success, the 21-year-old Jerome decided that he had enough of stage life 

and sought other occupations. Finally, in 1885, he had some success with a collection of humorous 

essays. They were published in the newly founded magazine, Home Chimes. 

(4) ______ On 21 June 1888, Jerome married Georgina Elizabeth Henrietta Stanley Marris. The 

honeymoon took place on the Thames "in a little boat”, a fact that was to have a significant 

influence on his next and most important work, Three Men in a Boat. Jerome sat down to write 

Three Men in a Boat as soon as the couple returned from their honeymoon. In the novel, his wife 

was replaced by his longtime friends George and Harris. 

(5) ______ Jerome managed to create hilarious situations which were connected to the history 

of the Thames region. The book, published in 1889, became an instant success and has never been 

out of print. Its popularity was such that the number of registered Thames boats went up fifty 

percent in the year following its publication, and it contributed significantly to the Thames 

becoming a tourist attraction. In its first twenty years alone, the book sold over a million copies 

worldwide. 

(6) ______ With the financial security that the sales of the book provided, Jerome was able to 

dedicate all of his time to writing. He wrote a number of plays, essays, and novels, but was never 

able to recapture the success of Three Men in a Boat. In 1892, he became the editor of The Idler. In 

1893, he founded To-Day, but had to withdraw from both publications because of financial 

difficulties. In 1898, a short stay in Germany inspired Jerome to write Three Men on the Bummel, 

the sequel to Three Men in a Boat. The book, however, was not very successful. 

(7) ______ In 1926, Jerome published his autobiography, My Life and Times. He spent more 

time at his farmhouse near Wallingford. In June 1927 Jerome suffered a paralytic stroke. He lay in 

Northampton General Hospital for two weeks before dying on 14 June. His gravestone reads "For 

we are labourers together with God". A small museum dedicated to this talented writer and his 
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works was opened in 1984 at his birth home in Walsall, but it closed in 2008, and the contents were 

returned to Walsall Museum. 

(From Wikipedia, the free encyclopedia) 

2. Read the text and complete it with the correct answer a-c.

I objected to the sea trip strongly. A sea trip does you good when you are going to have 

(8)__________ couple of months of it, but, for a week, it is wicked.  

You start on Monday with the idea implanted in your bosom that you are going to enjoy 

yourself. You wave an airy adieu to the boys on shore, light your biggest pipe, and swagger about 

the deck as if you were Captain Cook, Sir Francis Drake, and Christopher Columbus all rolled into 

one. On Tuesday, you wish you (9)__________. On Wednesday, Thursday, and Friday, you wish 

you (10)__________dead. On Saturday, you (11)__________ to swallow a little beef tea, and to sit 

up on deck, and answer with a wan, sweet smile when kind-hearted people ask you (12)__________ 

now. On Sunday, you begin to walk about again, and take solid food. And on Monday morning, as, 

with your bag and umbrella in your hand, you stand by the gunwale, waiting to step ashore; you 

begin to thoroughly like it. 

I remember my brother-in-law going for a short sea trip once, for the benefit of his health. He 

took a return berth from London to Liverpool; and when he got to Liverpool, the only thing he was 

anxious about was to sell that return ticket. 

It (13)__________round the town at a tremendous reduction, so I am told; and was eventually 

sold for eighteen pence to a bilious-looking youth who (14)__________ by his medical men 

(15)__________ to the sea-side, and take exercise. 

"Sea-side!" said my brother-in-law, pressing the ticket affectionately into his hand; "why, you'll 

have enough to last you a lifetime; and as for exercise! why, you'll get more exercise, sitting down 

on that ship, than you would turning somersaults on dry land." 

He himself - my brother-in-law - came back by (16)__________ train. He said the North- 

Western Railway (17)__________ healthy enough for him. 

(From Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome) 

8 a) a b) - c) the

9 a) didn’t come b) came c) hadn’t come

10 a) are b) were c) have been

11 a) can b) might c) are able

12 a) how do you feel b) how you feel c) how are you feeling

13 a) is offered b) was offered c) offered

14 a) had just been advised b) was just advised c) just advised

15 a) go b) going c) to go

16 a) a b) the c) -

17 a) is b) was c) will be

3. Find the suitable word for each definition in the text.

18. to walk in a proud and confident way

19. an advantage you get from a situation

20. wanting something very much, especially when this makes you nervous, excited, or

impatient 

4. Read the text again and choose the correct answer (a-c).

21. What is the author’s attitude to a seven-day sea voyage?

a. The author is in favour of seven-day sea voyages.

b. The author finds it beneficial.

c. The author is against it.
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22. What makes the author proud? 

a. He met famous travellers while travelling by sea. 

b. While travelling he imagines that he is a famous seafarer. 

c. While travelling he can visit some places discovered or explored by famous travellers. 

23. Which idea is correct according to the text? 

a. The middle of the week is the most difficult time for a sea traveller. 

b. The author finds it pleasant to answer the passengers’ questions about his state of health. 

c. The author’s attitude to the sea trip doesn’t change. 

24. Why did the author’s brother-in-law go on a sea voyage? 

a. He thought it could improve his health. 

b. He wanted to see Liverpool. 

c. He thought it could help him with anxiety. 

25. Which statement about the author’s brother-in-law is NOT correct? 

a. He sold his ticket to a young man. 

b. He made a profit from selling the ticket. 

c. He assured the young man that he would take enough exercise on the ship. 

26. Why did the author’s brother-in-law come back by train? 

a. He found it healthy.  

b. He didn’t have a ship ticket. 

c. He couldn’t stand travelling by sea after the short sea trip. 

27. Which idea expresses the author’s point of view? 

a. Sea voyages make us healthy. 

b. Sea voyages are not for everyone. 

c. Travelling by sea is a big challenge. 

 

 



Спецификация 

контрольного измерительного материала. 

Контрольная работа (КР) по английскому языку 

Базовый уровень 

10 класс 

1. Назначение работы – оценить уровень речевых и языковых умений по английскому

языку у учащихся 10 класса. Цель работы – проверить знание изученного лексико-

грамматического материала за курс 10 класса и умение употреблять его в контексте, а также 

умение понимать общее содержание прочитанного текста и находить в тексте необходимую 

информацию. Работа проводится в целях промежуточного контроля достижения 

обучающимися предметных результатов в области речевой и языковой компетенции, 

соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

2. Структура и содержание работы.

Работа состоит из двух разделов, включающих в себя 27 заданий, направленных на 

выявление понимания лексических единиц и проверку правильного употребления 

грамматических единиц, пройденных в 10 классе (артикли, страдательный залог, условные 

наклонения, предложения с конструкцией I wish, косвенная речь, модальные глаголы, 

конструкции с герундием и инфинитивом), а также заданий на чтение базового и 

повышенного уровня сложности. 

Раздел 1 включает задания на чтение базового уровня сложности текста. Обучающимся 

предлагается прочитать текст (биография Джерома К. Джерома) и подобрать верные 

заголовки к частям текста в заданиях 1-7 (есть один лишний заголовок) . Время на 

выполнение раздела- 15 минут, включая время на перенос ответов в бланк ответов. 

Раздел 2 включает задания на чтение повышенного уровня сложности и проверку знаний 

лексических и грамматических единиц и умений употреблять их в контексте. Обучающимся 

предлагается прочитать текст (отрывок из произведения Джерома К. Джерома «Трое в лодке, 

не считая собаки» и заполнить пропуски 8-17 правильной грамматической единицей из трех 

предложенных вариантов. Затем обучающимся предлагается найти в тексте 3 слова, 

соответствующих определениям в заданиях 18-20 и выписать их. В заданиях 21-27 

обучающимся предлагается найти запрашиваемую информацию в тексте и ответить на 

вопросы, выбрав верный вариант. Время на выполнение раздела- 25 минут, включая время на 

перенос ответов в бланк ответов. 

Контрольная работа рассчитана на 40 минут, включая время на перенос ответов в бланк 

ответов. 

Таблица 1 

Обобщенный план контрольной работы 

Обозначени

е задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выполнение 

задания 

Примерное время 

выполнения 

задания 

1-7 Понимание 

основного 

содержания текста 

базовый 7 

(1 балл за каждый 

правильный ответ) 

15 минут 

8-17 Языковой 

грамматический 

материал (артикли, 

страдательный залог, 

условные 

наклонения, 

предложения с 

конструкцией I wish, 

базовый 10 

(1 балл за каждый 

правильный ответ) 

10 минут 
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косвенная речь, 

модальные глаголы, 

конструкции с 

герундием и 

инфинитивом) 

18-20 Языковой 

лексический 

материал 

базовый 3 

(1 балл за каждый 

правильный ответ) 

3 минуты 

21-27 Понимание 

запрашиваемой 

информации, полное 

понимание  

повышенны

й 
7 

(1 балл за каждый 

правильный ответ) 

12 минут 

Итого: 27 40 минут 

3. Критерии оценивания.

Обучающийся получает 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное количество 

баллов – 27. Если в ответе в заданиях 18-20 сделана орфографическая ошибка, ответ 

считается неверным. 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

25-27 5 Высокий 

21-24 4 Повышенный 

18-20 3 Базовый 

0-17 2 Недостаточный 

Таблица 3 

Ответы к заданиям контрольной работы 

№ задания Ответы 

1. F 

2. G 

3. E 

4. B 

5. D 

6. H 

7. C 

8. a 

9. c 

10. b 

11. c 

12. b 

13. b 

14. a 

15. c 

16. c 

17. b 

18. swagger 

19. benefit 

20. anxious 

21. c 
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22.  b 

23.  a 

24.  a 

25.  b 

26.  c 

27.  c 

 

 

 


