
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Курс «Возможности» («Solutions») основан на учебнике «Solutions» 

издательства Оксфорд (Oxford University Press), предназначен для учащихся 

средней и старшей школы и рассчитан на пять лет: «Solutions Elementary» – 

первый год, «Solutions Pre-intermediate» – второй год, «Solutions Intermediate» 

– третий год, «Solutions Upper-intermediate» – четвертый год, «Solutions 

Advanced» – пятый год. Для удобства обучающихся и преподавателей  

учебный материал пособий имеет ясную, четкую поурочную структуру. В 

учебниках имеются дополнительные упражнения для расширения, углубления 

словарного запаса учеников, а также для закрепления грамматических правил. 

Кроме того, каждый учебник имеет десять уроков, нацеленных на подготовку 

детей к экзамену. Занятия начинаются в сентябре и продолжаются до июня. 

Актуальность программы «Возможности» («Solutions») 

обуславливается одним из ведущих мест в рейтингах российских и 

зарубежных курсов, как целостной системы изучения общего английского для 

повседневных целей для молодежи и взрослых.  

Новизна программы «Возможности» заключается в наличии 

аутентичных материалов практической направленности. 

Цель – развить способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия, а также подготовить к сдаче экзаменов. 

Задачи: 

 обучение иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 



языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация;  

 

Учебный план курса «Возможности элементари» 

(Solutions Elementary) 
 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Теоретические занятия 20 

Практические занятия 50 



Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

80 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 

Подготовка к тестированию, 

контрольной работе. 

10 

Всего: 150 

 

 

Учебный план курса «Возможности пре- интермидиет» 

(Solutions Pre-Intermediate) 
 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Теоретические занятия 20 

Практические занятия 50 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

80 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 

Подготовка к тестированию, 

контрольной работе. 

10 

Всего: 150 



 

Учебный план курса «Возможности интермидиет» 

(Solutions Intermediate) 
 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Теоретические занятия 20 

Практические занятия 50 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

80 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 

Подготовка к тестированию, 

контрольной работе. 

10 

Всего: 150 

 

 

Учебный план курса «Возможности аппер-интермидиет» 

(Solutions Upper-Intermediate) 
 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 70 



В том числе:  

Теоретические занятия 20 

Практические занятия 50 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

80 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 

Подготовка к тестированию, 

контрольной работе. 

10 

Всего: 150 

 

Учебный план курса «Возможности эдванст»  

(Solutions advanced) 
 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Теоретические занятия 20 

Практические занятия 50 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

80 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 



Подготовка к тестированию, 

контрольной работе. 

10 

Всего: 150 

 

                          Содержание дисциплины 

Занятия проводятся в кабинете два раза в неделю. Длительность занятия 

– один астрономический час. 

Аудитория для проведения занятий оборудована доской и инструментом  

(маркер) для нанесения рисунков, схем и текста на доску. 

Рабочая программа «Семья и друзья «Family and friends»» по изучению 

английского языка совмещает в себе:  

1. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 

2. Совершенствование навыков чтения и письма. 

3. Расширение словарного запаса по лексическим темам. 

4. Развитие грамматических навыков. 

5. Совершенствование аналитических умений 

  



 


