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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Говори 

публично» подготовлена на основе Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и 

дополнениями), Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), Рабочей 

программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 

30.08.2022г. №540). Опирается на методические рекомендации ИРО РБ и рабочую программу 

Галиевой Э.Р., предназначена для обучающихся 10 класса.  

Каждый современный человек большую часть жизни проводит на людях, постоянно вступает в 

разнообразные социальные контакты. При этом большая часть представителей человечества 

отмечают, что самое болезненное и неудобное в общении – это публичное выступление. По 

исследованиям, приведенным в материалах тренингов Растислава Гандапаса, у большинства людей 

страх публичных выступлений стоит на втором месте, сразу после страха смерти. Он считал, что 

публика реагирует на оратора, повинуясь не голосу разума, а воплю инстинктов. Наш успех в зале на 

60% зависит от того, как мы смотримся, на 30% – от того, как мы говорим, и лишь на 10% оттого, что 

мы говорим. Люди боятся оценивания, боятся показаться смешными и быть не правильно понятыми, 

боятся услышать вопрос, на который не знают ответа и пр. Однако от наличия у человека страха 

необходимость выступать на публике никуда не уходит. Современность требует, чтобы каждый 

человек обладал коммуникативной компетенцией, а значит, умел:  

- эффективно конструировать прямую и обратную связь с другим человеком; 

- легко устанавливать контакт с людьми любого возраста и социального положения; 

- вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их 

совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей; 

- убеждать, аргументировать свою позицию; 

- владеть ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным 

представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации. 

Содержание курса ориентировано также на развитие функциональной грамотности как 

интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать  

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой учебного курса. Соответствующие умения и 

навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения. 

Цель курса: способствовать формированию у обучающихся навыков эффективного публичного 

выступления. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 



   раскрытие общественной значимости ораторской деятельности и ответственности оратора за 

свое речевое поведение; 

вооружение обучающегося рациональной и эффективной технологией подготовки публичного 

выступления и результативной техникой его произнесения; 

теоретическое и практическое ознакомление с видами, функциональными группами и жанрами 

красноречия (монологическими и диалогическими), которые наиболее полно соответствуют 

личностным запросам обучающихся; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил;  

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. 

На изучение курса «Говори публично» отводится 34 часа в 10 классе (1час в неделю).  

 


