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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Примерной программы по 

английскому языку среднего (полного) общего образования. Английский 

язык . к учебнику для 11 класса «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс – М.:Просвещение, 2019г. 

 

 

Планируемый результат: 

В результате прохождения курса учащиеся: 

познакомятся с наиболее распространёнными типами заданий, используемых 

в различных экзаменационных системах, включая ЕГЭ по английскому языку 

овладеют навыками эффективной коммуникации  

овладеют лексическим запасом и грамматическими структурами в 

соответствии с темами и сферами общения 

получат возможность повторить лексический и грамматический материал за 

курс основной школы и проверить свои знания основных проблемных 

областей грамматики и лексики 

 

 

Содержание курса 
 

 Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 
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своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа 

и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов на 

изучение темы 

1. Молодёжь в современном 

обществе.  

2 

2. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 

3 

3. Образование  

6 

4. Языки международного 

общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

 

 

2 

5. Информационные технологии 1 

6. Профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

6 

7. Путешествия 3 

8. Культура и традиции 2 

9. Научный и технический 

прогресс 

3 

10. Спорт и здоровый образ жизни 2 

11. Мода 2 

12 Экология 2 

 Итого: 34 часа 

 

 

 



4 
 

 

Календарно - тематическое планирование курса 

 

№ Тема Дата 

1 Увлечения подростков. Развитие речи 3.09 

2 Жизнь подростков. Практика письма С1 10.09 

3 Внешний вид. Многие представители молодежи уделяют очень 

много внимания внешности, взрослые против этого. 

17.09 

4 Школьные годы. Роль образования. Развитие речи 24.09 

5 Учеба: учить все или предоставить выбор? Сочинение –

рассуждение С2 

1.10 

6 Школьная форма. Развитие речи 8.10 

7 Образование: школьное или домашнее? Сочинение –

рассуждение С2 

15.10 

8 Сосредоточиться на учебе или позволить себе зарабатывать. 

Сочинение –рассуждение С2 

22.10 

9 Жизнь после школы: вуз или работа. Сочинение – рассуждение 

С2 

5.11 

10 Роль иностранного языка. Развитие речи 12.11 

11 Изучение иностранного языка: один или несколько? Сочинение 

– рассуждение С2 

19.11 

12 Развитие информационных технологий. Диалогическая речь 26.11 

13 Работа: профессии, факторы выбора, престиж. Развитие речи 3.12 

14 Выбор профессии: интерес или зарплата. Сочинение С2 10.12 

15 Сложный выбор: семья или карьера. Развитие речи 17.12 

16 Сложный выбор: семья или карьера.. Сочинение С2. 24.12 

17 Семьи с одним ребенком или многодетные. Сочинение –

рассуждение С2 

14.01 

18 Счастье: причины, действия. Развитие речи. Дебаты 21.01 

19 Путешествия и туризм: места отдыха, снаряжение, виды 28.01 
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транспорта. 

20 Лишь богатые могут быть счастливыми и успешными. 

Сочинение – рассуждение С2 

4.02 

21 Путешествия расширяют кругозор. Сочинение – рассуждение 

С2 

11.02 

22 Культура: популярные формы развлечений, телепрограммы, 

звёзды мира музыки и кино. Диалогическая речь 

18.02 

23 Личная и общественная жизнь: периоды жизни, их значимость. 

Семья, праздники, обязанности 

25.02 

24 Наука и техника: изобретения, научные открытия, значимость 

для общества. Вред и польза 

03.03 

25 Автомобили в центре города. Сочинение –рассуждение С2 10.03 

26 Реальная и виртуальная жизнь. Сочинение –рассуждение С2 17.03 

27 Спорт: сила воли и характер. зкстримальный спорт. Развитие 

речи 

31.03 

28 Здоровье, диеты. Развитие речи 7.04 

29 Мир моды: известные люди, слава. Развитие речи 14.04 

30 Следовать ли идеалу? Сочинение –рассуждение С2 21.04 

31 Экологические проблемы современности. Развитие речи 28.04 

32 Экологические организации или мы сами? Сочинение –

рассуждение С2 

5.05 

33 Преступление и наказание. Развитие речи 12.05 

34 Волонтерство. Развитие речи 19.05 


