
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Говори публично» 

срок реализации 1 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Говори свободно» 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 рабочую программу «Английский язык» по предметной линии учебников О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой для 10 класса углубленный уровень.  

Цель: 

 Совершенствование  иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 10 класса, а также 

дальнейшее развитие способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка и развитие у детей способностей использовать 

иностранный язык как средство общения в диалоге культур в поликультурном мире. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Формировать коммуникативно-когнитивные, психологические, функциональные и социальные 

компоненты ключевых компетенций старшеклассников. 

-Формировать у подрастающего поколения готовности к взаимопониманию, воспитание в духе 

толерантности. 

- Совершенствовать основные виды речевой деятельности (восприятие и понимание иноязычной речи 

на слух, говорение, чтение, письмо). 

- Совершенствовать умения устной монологической и диалогической речи. 

Развивающие: 

- Развивать речевые процессы и речевые механизмы, что способствует формированию языковой 

способности и речевосприятия. 

- Развивать способности понимания культуры, образа жизни других народов через фольклор, стихи и 

музыку, обогащение духовного мира. 

- Развивать общеучебные умения, связанные с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений. 

-Развивать понимание на слух (с различной степенью полноты и точности) содержания аутентичных 

аудиотекстов различных жанров. 



Воспитательные: 

- Воспитывать дружелюбное, толерантное отношение к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

- Воспитывать культуру мышления, культуру поведения. 

- Воспитать прилежание к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного (английского) 

языка. 

Программа рассчитана на 1 год, реализуется в объеме 34 часа. На учебный год отводится:10 

класс 34 часа (1 час в неделю). 

 


