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Пояснительная записка по курсу Solutions 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология» Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Являясь существенным элементом культуры 

народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

При обучении иностранному языку в основной школе у учащихся появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес. В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи иностранного языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

К завершению обучения в старшей ступени средней школы планируется достижение учащимися общеевропейского самостоятельного 

уровня владения иностранным языком (уровень В1, В2) и свободным владением иностранным языком (уровень С1, С2). Этот уровень дает 

возможность выпускникам школы использовать иностранный язык для продолжения образования в высших учебных заведениях, в 

специальных учебных заведениях, для дальнейшего самообразования. 

Рабочая программа учебного курса Solutions для 10-11 классов отвечает требованиям Государственного стандарта, базисного учебного 

плана, учитывает основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам и полностью соотносится с 

программой для школ с углубленным изучением иностранного языка. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на повышенном уровне. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего (полного) образования по иностранному 

языку. 

На современном этапе развития образования иностранный язык рассматривается как средство общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, а так же как средство развития толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Исходя из данных представлений обозначается и основной подход к изучению иностранного языка – компетентностный, а так же форма 

итоговой аттестации, максимально приближенная к международным стандартам оценки качества обучения.  

 



Цели и задачи обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме) 

Языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы, освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирования умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить их положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи информации 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств гражданина, патриота, 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

 



Принципы организации деятельности участников 

Стержнем процесса обучения английскому языку в рамках данной программы является коммуникативность, которая реализуется через 

построение процесса обучения как модели реальной межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, 

интеграции и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития речевых умений, сознательности и активности, 

доступности и посильности, индивидуального подхода, преемственности 

Формы и методы организации деятельности участников 

В программе используются следующие формы и методы организации деятельности учащихся: 

 классно-урочная система 

 индивидуальная/парная/групповая работа 

 уроки с использованием ИКТ 

- неурочная деятельность 

 проектная деятельность 

 учебно-исследовательская деятельность 

 творческая лаборатория (декламация стихов, исполнение песен, театральные постановки и т.д) 

- внеурочная деятельность 

 олимпиады разных уровней 

 конкурсы (очные, дистанционные, квесты) 

 научно-исследовательская деятельность 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать/понимать 

-значения новых лексических единиц, связанных с ситуациями общения, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия), устойчивые речевые обороты 

-языковой материал: оценочную лексику, единицы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

- значения глагольных форм (видо-временных), страдательный залог, косвенная речь, согласование времен, фразовые глаголы, сложное 

дополнение, условные предложения 3-х типов, структуры I wish. But for, смешанный тип условных предложений; 

-пунктуацию , синтаксис; 

-страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, сведения о странах изучаемого языка, культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

Россией, нормы и правила речевого и неречевого в соответствии с компонентами коммуникативной ситуации и социальным статусом 

партнеров общения. 

-сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного содержания речи в социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сферах. 

- понимать иноязычную дидактическую речь учителя, дидактические инструкции в учебной литературе на английском языке и быть 

способными к участию в учебном иноязычном общении 

- понимать учебные аутентичные диалогические и монологические высказывания в рамках изучаемой тематики учебного общения и быть 

способными к их коммуникативному проигрыванию и драматизации; 

Учащиеся должны уметь: 

1. Говорение 

-принимать участие в диалоге/полилоге официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию и оценочное суждение 

- беседовать о себе, своих планах, рассказывать о своем окружении, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прослушанных, прочитанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, высказывать своё мнение, представлять 

культурный портрет своей страны и страны изучаемого языка. 

-высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение. 



-быть способным к восстановлению коммуникативно-речевых пустот (реплик, частей монологических высказываний) в иноязычном тексте с 

опорой на коммуникативные намерения говорящих и/или речевую схему высказывания; 

- уметь описывать фотографии, сравнивать их, находить сходства и отличия, высказывать свое мнение, отношение к ним в рамках 

требований подготовки к устной части ЕГЭ; 

- уметь подобрать коммуникативно приемлемые надписи-разрешения, предупреждения/предостережения на английском языке для 

проигрывания ситуаций общения на улице 

2. Аудирование 

-понимать относительно полно смысл высказывания на английском языке в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, сопоставлять высказывания с заданиями, выбирать правильные варианты ответов из предложенных (формат ЕГЭ) 

- понимать общий смысл аутентичных материалов в рамках изучаемых тем (после одно-двухразового первичного прослушивания); 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио и видеотекстов монологического и диалогического характера 

-определять тему, факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

-понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов прагматического характера (объявление, 

реклама, прогноз погоды) 

3. Чтение 

- читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, уметь сопоставлять тексты с заданиями, находить 

правильные варианты ответов из предложенных (формат ЕГЭ) 

- читать с полным пониманием аутентичные и частично адаптированные тексты. 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

4. Письменная речь 

-писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о новостях, сообщать их, рассказывать об 

отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и суждения. 

- уметь писать сочинения с элементами рассуждения по предложенным проблемным темам (формат ЕГЭ) 

 



Используемые педагогические технологии обучения: 

- технология коммуникативного обучения, 

- технология грамматически – ориентированная обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно – ориентированного обучения, 

- технология проблемного обучения, 

- информационно – коммуникационная технология 

-технология эвристического обучения 

Система контроля освоения программы. 

Система контроля освоения программы включает в себя различные процедуры оценивания достижения планируемых результатов: 

стартовую диагностику, текущее оценивание, рубежное оценивание, промежуточное оценивание, итоговое оценивание, процессуальный 

мониторинг (формирующее оценивание для оценки динамики формирования образовательных результатов) 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями государственного стандарта является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебного предмета 

 

 

Состав УМК 

 

В состав УМК входят следующие компоненты: 

 

 Книга для учащихся c мультиромом 

 Рабочая тетрадь 

 Книга для учителя с ксерокопируемыми тестами и дополнительными заданиями 

 Набор аудиодисков 

 Тесты  

 

 

Книга для учащихся содержит: 



 

 10 тематических разделов по 7 уроков 

 5 секций для повторения грамматики и лексики, а так же языковых навыков через каждые 2 раздела 

 10 разделов «Готовимся к экзамену», обеспечивающие типичные задания и подготовку к финальному экзамену 

 10 секций «Vocabulary Builder»  с возможностью тренировки и расширения словарного запаса 

 10 секций «Grammar Builder» со справочной информацией и тренировочными заданиями 

 Советы по специфическим навыкам и подходам к экзаменационным заданиям по всем 4 языковым навыкам 

 

Мультиром является интерактивным инструментом для самостоятельной работы, специально созданный для сопровождения, практики, 

поддержки и обобщения языкового материала и навыков, получаемых учащимися в учебнике. Мультиром разделен на разделы и уроки в 

соответствии с разделами учебника. 

 Каждый урок грамматики в учебнике интенсивно отрабатывается и сопровождается простым объяснением 

 Вся ключевая лексика закрепляется при помощи кроссвордов, заданий на поиск, заданиями на заполнение пропусков 

 Одно задание на аудирование в формате экзамена на раздел, чтобы учащиеся могли работать с аудио материалом с индивидуальной 

скоростью. 

 Секции говорения и письма помогают учащимся работать над этими навыками вне занятий.  

 Имеется материал для прослушивания, который представляет собой задания экзаменационного типа из Рабочей тетради. Этот 

материал можно прослушивать на магнитофоне.  

 

Рабочая тетрадь  тесно связана с материалом книги для учащихся и обеспечивает: 

 Дальнейшую тренировку материала 

 Дополнительные экзаменационные задания  с поддержкой для учащихся и преподавателей 

 Задания в секции Challenge! для более сильных учащихся 

 Инструкции, обеспечивающие четкие рамки для письменных заданий 

 Регулярные секции самопроверки и утверждения Can do для развития навыков сознательного обучения 

 Банк функций и банк письма 

 Список неправильных глаголов 

 Список лексики, вводимой в учебнике 

 

Книга для учителя  содержит полное методическое сопровождение курса, включая советы по работе с классами смешанных возможностей. 

В дополнение книга для учителя предлагает: 

 Дополнительные задания для обеспечения гибкости курса 

 Структурированные задания по говорению, чтобы учащиеся говорили уверенно 

 Полезные советы и стратегии для улучшения экзаменационных навыков учащихся 

 20 ксерокопируемых страниц для повторения и активизации материалов каждого раздела в забавном коммуникативном контексте.  

 



Аудиодиски сопровождают материалы курса на каждом уровне. Содержат все материалы аудирования книги для учащихся.  

 

Тесты собраны на отдельном ресурсном диске, который содержит: 

 Тесты по разделам 

 Полугодовой и годовой тесты 

 Короткие тесты 

 

Методические основы УМК 

 

Международные стандарты и требования итоговой аттестации предусматривают владение коммуникативной компетенцией во всех ее 

аспектах, а так же обладание общеучебными и экзаменационными стратегиями.   

Данный курс имеет следующие отличительные черты: 

 Четкий акцент на экзаменационные темы и задания 

 Хорошо структурированные уроки с четко обозначенным результатом 

 Большое количество поддержки по говорению и письму 

 Большое количество дополнительного тренировочного материала 

 

Данный курс имеет чрезвычайно четкую структуру: один урок в учебнике – один урок в классе. А так же включено 20 страниц 

дополнительных материалов по лексике и грамматике для обеспечения большей гибкости.  

Весь курс построен на темах, требуемых для выпускного экзамена. В него так же включено 10 разделов для подготовки к экзамену.  

Учащиеся испытывают трудности при овладении навыками говорения и письма. Именно поэтому задания для работы над этими навыками 

тщательно подготовлены и дают прекрасную поддержку учащимся.  

 

Результаты изучения  

 

В 11 классе учащиеся углубляют: 

 предметные  знания о  социокультурных  правилах  вежливого  поведения  в  стандартных ситуациях    социально-бытовой,  социально-

культурной  и  учебно-трудовой  сфер    общения  в иноязычной  среде  (включая  этикет  поведения  при  проживании  в  зарубежной  семье,  

при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;   

межпредметные знания  

о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.На углубленном уровне речь учащихся 

обогащается   лингвострановедческими реалиями и фоновой лексикой, они  учатся опознавать и понимать их в устных и письменных 

текстах,  используя информационно-справочные материалы. 

 



 

 

 


