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I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Критическое мышление» 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897) в последней редакции, на основе Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Курс направлен на овладение приемами критического мышления и логического 

анализа, позволяющими свободно ориентироваться в информационных потоках, отличать 

важное от неважного, организовывать и систематизировать информацию, находить 

логические ошибки и несоответствия в речи оппонента, убедительно и бесконфликтно 

обосновывать их.  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

Толерантность и поликультрный опыт: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Российская гражданская идентичность 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

Метапредметные результаты: 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 умение работать с разными источниками информации; 

 умение детей работать в группе (сотрудничество). 

 развитие умений адекватно воспринимать оценку участников образовательного 

процесса, правильное использование речевых средств для эффективного решения 

коммуникативных задач, владение диалогической формой коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

 владение базовым понятийным аппаратом;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа, синтеза; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сфер обучающихся; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи объектов и процессов; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел 1. Введение. 

Сократ – как родоначальник критического мышления. Майевтика - метод Сократа. 

Метод QBQ. Зачем уметь мыслить критически? Из чего состоит критическое мышление? 

Раздел 2. Враги критического мышления. 

Препятствия на пути развития критического мышления. Черно-белое мышление. 

Стереотипное мышление. Конформное мышление. Клиповое мышление. 

Раздел 3. Типы манипуляций и способы защиты от них. 

Чем отличается манипуляция от управления? Что такое манипуляция? Как 

распознать манипулятора? Типы манипуляторов. 

7 простых и 7 сложных приемов манипуляции сознанием. Способы защиты от 

манипуляций. 



Приемы манипуляции в дискуссии. Манипуляция массовым сознанием с помощью 

СМИ. Языковое манипулирование как особая разновидность речевого воздействия. 

Языковое манипулирование в рекламе.  

Раздел 4. Как правильно задавать вопросы и как правильно на них отвечать. 

Вопрошающий разум: метод Сократа. Применение метода Сократа на практике. 

Метод QBQ.  

Различные способы ухода ответа на вопрос. Гибкая реакция на жесткие вопросы. 

Как отвечать на неудобные вопросы? 

Раздел 5. Развитие логического мышления. 

Как развить в себе когнитивные способности. Логика и ее составляющие. Мыслить, 

как Шерлок Холмс: дедукция, индукция, абдукция. Основные законы логики. Решение 

логических задач.  

Виды логических ошибок. Подмена тезиса. Предвосхищения основания. Мнимая 

логическая связь. Ошибка выборки. Доказательство через то же самое. Ложная аналогия. 

Сверхобобщение. 

Раздел 6. Эффективные методы и приемы работы с информацией. 

Анализ статистических таблиц, графиков, диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана, мода.  

Оценка достоверности источников информации. Анализ информации, полученной 

из разных источников.  

Медиаграмотность и медиаобразование. Что такое фактчекинг и как им 

пользоваться? 

Раздел 7. Правильная аргументация и доказательство. 

Что такое аргументация? Структура аргументации, основные правила и критерии. 

Законы тезиса. Законы аргумента. Закон демонстрации.   

Стратегии аргументации. Типичные ошибки и уловки в аргументации. 

Раздел 8. Основные приемы опровержения и критика. 

Что такое опровержение? Виды опровержений. Опровержение тезиса. 

Опровержение аргумента. Опровержение демонстрации.  

Конструктивная и деструктивная критика. Композиция «Плюс-помощь-плюс». 

Композиция «Плюс-минус-плюс». 

Спор, дискуссия, полемика. Аподиктическая дискуссия. Эристическая дискуссия. 

Софистическая дискуссия. Дебаты.  

 

 



III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение 1 

2 Раздел 2. Враги критического мышления 2 

3 Раздел 3. Типы манипуляций и способы защиты от них 6 

4 Раздел 4. Как правильно задавать вопросы и как правильно на них 

отвечать 

2 

5 Раздел 5. Развитие логического мышления 5 

6 Раздел 6. Эффективные методы и приемы работы с информацией 4 

7 Раздел 7. Правильная аргументация и доказательство 6 

8 Раздел 8. Основные приемы опровержения и критика 8 

 Итого: 34 
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