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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб» 

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 формирование творческих способностей, личностного развития 

учащихся и формирования общей культуры посредством развития навыков ораторского 

искусства и умения строить конструктивный диалог. Технология «Дебаты» предполагает 

активное включение самого ребенка в поисковую познавательную деятельность, 

организованную на основе внутренней мотивации, а также совместной деятельности, 

партнерских отношений обучающих и обучаемых.    

Планируемые результаты обучения.   

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 освоения программы отражают: 

 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; 

 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); 

 умение адекватно воспринимать оценку участников образовательного процесса, 

правильное использование речевых средств для эффективного решения коммуникативных 

задач, владение диалогической формой коммуникации. 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

 владение базовым понятийным аппаратом;  

 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. Основы исследовательской деятельности и ведения публичной 

дискуссии. 

История развития парламентаризма в мире. Первые студенческие клубы дебатов в 

Англии. Работы К. Поппера и С. Тулмина.  

Британский формат парламентских дебатов.  

Структура аргумента по модели С. Тулмина. Разновидности форматов дебатов 

среди студентов и школьников. Российская практика дебатов. Роли спикеров во всемирном 

школьном формате дебатов. Поиск противоречий в аргументации оппонентов, принцип 

опровержения «ОКО» по С.Л. Джонсону. 

Судейские критерии: стиль, содержание, стратегия. Манера выступления (по        Е. 

Акуличу). Вербальные и невербальные способы убеждения. 



Подготовка к индивидуальным выступлениям. Принципы построения вопросов 

(цели). Советы для задающего. Советы для отвечающего. Логические цепочки вопросов, 

использование ответов оппонентов. 

Роль опровержения в дебатах. 8 способов опровержения. Основные задачи 

восстановления. Законы Гомера, Сократа и Лапласа. Анализ игры: принцип поиска точек 

столкновения. 

Разбор темы. Повторение ролей спикеров. Основные задачи спикеров в команде. 

Общая логика выступления. 

Раздел 2. Командная работа и практика дебатов 

Формирование команд. Составление кейсов. Тренировочные игры. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Основы исследовательской деятельности и 

ведения публичной дискуссии 

16 

1-2 Что такое дебаты? История развития. Группы влияния в 

обществе 

2 

 

3-4 Дебаты по группам влияния. Основы логики: структура 

аргумента 

2 

5-6 Дебаты в командах: роли спикеров всемирного формата. 

Опровержение. 

2 

7-8 Исследование темы: логика и структура. Источники 

информации 

2 

9-10 Тренировочные дебаты в командах. Работа над стилем 2 

11-12 Индивидуальные выступления. Виды вопросов в дебатах 2 

13-14 Работа с опровержением. Восстановление аргументов. 

Аналитическая речь 

2 

15-16 Тренировочные дебаты в командах. Отработка ролей 

спикеров 

2 

 Раздел 2. Командная работа и практика дебатов 18 

17-18 Дебаты по тематической области «Проблемы современного 

образования» 

2 



19-20 Дебаты по тематической области «Проблемы современной 

экономики и социальной политики государства» 

2 

21-23 Дебаты по тематической области «Внешняя политика и 

международные отношения» 

 

3 

24-26 

 

Дебаты по тематической области «Свобода личности в 

обществе» 

3 

27-32 Дебаты по произвольным темам 6 

33-34 Итоговая игра по дебатам 2 

 Итого: 34 

 


