Пояснительная записка
• Настоящая дополнительная образовательная программа (ДОП) направлена на
развитие и совершенствование навыков чтения и монологической речи у
учащихся 10 классов.
• Поскольку на уроках у учителя нет возможности прослушать монологическое
высказывание каждого учащегося, объяснить и исправить допущенные ошибки,
предлагаемая ДОП даёт возможность это сделать в удобное для ученика время с
использованием платформы moodle. Таким образом, дополняется и
интенсифицируется работа над развитием говорения на уроке, достигается
личностно-ориентированный подход, каждому ребенку предоставляются равные
возможности для формирования и совершенствования навыка чтения и
монологической речи.
• Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, сентябрь – май).
• В результате реализации настоящей ДОП учащиеся должны овладеть
технологией построения аргументированного и логичного монологического
высказывания, а также навыками публичного выступления. Помимо этого,
совершенствуются навыки использования компьютерных технологий в процессе
обучения.
• Форма подведения итогов реализации программы: подготовка тематического
монологического выступления.

Учебно-тематический план
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Раздел, темы
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Внешность и характер человека

Кол-во часов
1

Молодежная мода и одежда

1

Неформальные молодёжные течения

1

Семья, взаимоотношения взрослых и детей

1

Роль семьи в обществе, семейные ценности и
традиции
Дружба, межличностные отношения

1

Проблемы подростков

1

Волонтёрство и благотворительность

1

Школьная жизнь, изучаемые предметы,
внешкольные мероприятия
Высшее образование, учёба в российских и
зарубежных вузах
Роль иностранного языка в нашей жизни

1

Выбор профессии

1

Карманные деньги, планирование бюджета

1

Здоровый образ жизни, проблемы питания,
национальные кухни
Спорт, экстремальный спорт

1

Свободное время, хобби

1

Путешествия, достопримечательности России

1

1

1
1

1
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Страны изучаемого языка – география и культура

1

Традиции и праздники России, семейные праздники

1

Природа и проблемы экологии

1

Роль человека в решении экологических проблем

1

Жизнь в городе и деревне

1

Домашние животные

1

Глобальные вызовы современности

1

Научно-технический прогресс, его перспективы и
последствия
Вклад России и стран изучаемого языка в развитие
науки, выдающиеся российские и зарубежные
ученые
Роль информационных технологий в жизни
общества, интернет
Средства массовой информации (пресса,
телевидение, радио)
Русская литература, знаменитые писатели и поэты
России
Литература стран изучаемого языка, выдающиеся
писатели и поэты
Искусство России, выдающиеся деятели искусства

1

Искусство стран изучаемого языка, выдающиеся
деятели искусства
Театр и кино, выдающиеся актёры и режиссёры
России и стран изучаемого языка
Музыка, музыкальные предпочтения подростков

1

1

1
1
1
1
1

1
1

Содержание программы
Содержание тематики курса составлено в соответствии со Стандартом,
примерны ми программами по английскому язы ку, требованиям по итоговой
аттестации в 10 классах общеобразовательных школ разного типа.
•Изучение иностранных языков. Иностранный язык в будущей профессиональной
деятельности.
•Искусство: кино, ТВ, чтение книг, посещение музея, театра. Музыка в жизни
молодежи.
•Семья, взаимоотношения в семье, со сверстниками. Проблемы молодежи.
•Популярные традиции, обычаи и праздники в России и странах изучаемого языка.
•Здоровье, здоровый образ жизни.
•Спорт, занятия спортом. Традиционные виды спорта в России и странах
изучаемого языка.
•Охрана окружающей среды, основные экологические проблемы и пути их
решения.
•Выбор профессии, планы на будущее.
•Свободное время.
•Путешествия, каникулы.
•Школьное образование, школьная жизнь.
•Наука и ее современные достижения. Выдающиеся деятели науки России и стан
изучаемого иностранного языка.

•Средства массовой информации в жизни молодежи: телевидение, радио, пресса,
Интернет.
•Россия: достопримечательности, традиции, праздники.
•Страны изучаемого языка: основные сведения, достопримечательности, культура,
традиции, обычаи, праздники.

Методическое обеспечение

Для успешной реализации программы рекомендуется использовать сайт
дистанционного образования Лицея № 1535 (dist.liceum1535.ru) и методические
рекомендации по работе с платформой moodle, доступные на сайте.
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