
Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Путь к успеху» 

10 класс 

 
Рабочая программа по английскому языку курс по выбору для 10- классов составлена на 

основе требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), а 

также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по иностранным языкам. 

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой МАОУ 

лицея № 17 ФГОС СОО. 

Solutions — это многоуровневый учебный курс для школьников 6-11 классов, 

нацеленный на формирование навыков живого общения и способствующий успешной 

подготовке к выпускному экзамену по английскому языку. Второе издание подготовлено 

авторами издательства Oxford University Press. Учебники Solutions соответствуют 

современным тенденциям преподавания иностранного языка и требованиям 

государственного стандарта по английскому языку. 

Соответствие уровню по CEFR: А1 – Elementary, А2 – Pre-Intermediate, B1 – Intermediate, 

B2 – Upper Intermediate, C1 - Advanced. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. Организация учебного процесса. 

1. Количество часов в год ..................................... 35 
2. Количество часов в неделю ................................. 1 

3. Количество контрольных работ ........................... 2 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- 

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегииобразования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, 

о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Учебно-методический комплект 
 

 

•Книга для учащихся 

•Рабочая тетрадь с аудио CD 

• Рабочая тетрадь онлайн (полностью совпадает с содержанием печатной версии Рабочей 

тетради) 

• Книга для учителя с дополнительными ресурсами на CD-ROM 

• Комплект аудио CD для работы в классе 



• CD-ROM c материалами для тестирования 

• Мультимедийные ресурсы iTools для интерактивной доски 

• DVD-ROM с документальными фильмами, интервью, функциональными диалогами 

• Ресурсы для учащихся и преподавателей на сайте www.oup.com 

• Справочный дополнительный ресурс к мобильному телефону WordsApp. 

 
Темы уровня Upper-Intermediate для освоения и расширения лексики: 

 

Сведения о себе 

Семья, друзья, отношения 

Личность, характер 

Спорт 

Путешествия, отдых 

Покупки, деньги 

Продукты питания, блюда 

Здоровый образ жизни/ питания 

Медицина, проблемы здоровья 

Природа, экология 

Техника, изобретения 

Социальные сети 

Преступность 

Литература, отрывки произведений 

Кино, телевидение 

Знаменитые люди 

Политика 

Проблемы общества 

Благотворительность 

 
Развитие лексических знаний интегрировано с развитием речевых умений. Лексика 

представляется в продуманном содержании текстов для чтения и аудирования и 

отрабатывается в заданиях, способствующих как запоминанию лексики, и осознанному ее 

использованию, так и формированию навыков самостоятельного накопления и 

запоминания лексических единиц (Vocabulary Builder). УМК “Solutions 2nd edition” 

обеспечивает тренировку употребления лексических единиц, устойчивых словосочетаний, 

синонимов и антонимов, реплик-клише речевого этикета в речи, использование аффиксов. 

http://www.oup.com/
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