


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа деятельности дискуссионного клуба рассчитана на обучающихся 10-11 классов, 

получивших базовые умения в сфере развития коммуникативных и познавательных навыков, а так 

же освоивших на базовом и углубленном уровне программы основного общего образования по 

дисциплинам «История» и «Обществознания», и выбравших данные предметы в качестве основных 

для прохождения ГИА. 

Целями работы дискуссионного клуба выступают: 

 Создание в Гимназии №55 им. Е.Г. Версткиной клубной среды для полноценного 

интеллектуально-личностного общения подростков со значимыми взрослыми, а так же организация 

систематического обсуждения различных проблем действительности, важных для формирования у 

школьников ценностных ориентаций; 

 Формирование у учащихся современной социальной востребованной обществом личности, 

способной, опираясь на полученные знания и личностные качества реализовать себя в обществе; 

Работа дискуссионного клуба направлена на решение следующих задач: 

обучающие: 

 расширить знания социально-гуманитарной направленности (правовые, социально-

политические, духовные и пр.) 

развивающие:  

 углубить проектные умения (проблематизировать, совместно находить способы решения 

проблемной ситуации, грамотно излагать их и оформлять текстом, рефлексировать, прогнозировать 

последствия поступков и событий и т.д.);  

 создать условия для формирования компетенций социального характера (умение вести 

дискуссию (знание и умение применять нормы ведения дискуссии, проявлять организаторские 

умения для ведения дискуссии), умение использовать групповой ресурс, навыки работы с 

аудиторией, навык ораторского искусства и т.п.); 

воспитательные:  

 способствовать формированию нравственно-духовных ориентиров (согласно российских 

традиций) и толерантности учащихся 

В соответствии со Стандартом общего образования по обществознанию учащиеся должны 

получать опыт познавательной и практической деятельности - получать социальную информацию из 

разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, решать познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, оценивать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, участвовать в обучающих играх (ролевых, ситуативных, 

деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни. Дискуссионный клуб как нельзя 

лучше помогает в решении этих задач. Дискуссия – одна из форм внеурочной деятельности, в 

которой отражены обучающие, развивающие, воспитательные, коммуникативные аспекты. 

Данный курс призван помочь обучающимся в развитии навыков аргументации и выделения 

тезисов из материалов различного содержания, формулировки конкретных социальных примеров при 

доказательстве тезисов, что в конечном итоге будет способствовать успешному выполнению 

учащимися заданий ГИА по «Обществознанию» (написание обществоведческого эссе, приведение 

примеров по конкретным теоретическим положениям, составление сложного плана и т.д.) и 

«Истории» (написание исторического сочинения, аргументация различных точек зрения с опорой на 

исторический материал, решение исторических задач и т.д. 

Программа работы «Дискуссионного клуба» включает в себя следующие формы работы: 

«мозговой штурм»; анализ новых тем в поисках аргументов; работу с источниками информации: 

книгами, журналами, газетами, Интернетом; практику в области риторики, импровизационной речи, 

актерском исполнении отрывков произведений. Методами работы «Дискуссионного клуба» 

являются: анкетирование, наблюдение, анализ, сравнение, проблемно-хронологический, 

сравнительно-исторический подходы. 

В соответствии с планом реализации внеурочной деятельности Гимназии №55 им. Е.Г. 

Версткиной программа деятельности «Дискуссионного клуба» реализуется из расчёта на 0,5 часа  в 

неделю, 17 часов в учебном году.  

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 

общества;  

 освоение в деятельности социальных норм, правил поведения в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, гражданской позиции, к традиционным российским и 

общечеловеческим ценностям; 

Метапредметные результаты проявляются в : 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности. 

 умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы являются в сфере: 

познавательной  

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об областях 

общественной жизни; 

 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, 

умение с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя термины и понятия. 

ценностно-мотивационной 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  

 понимание значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

коммуникативной 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и способами преодоления конфликтов. 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ КЛУБА (2 Ч.) 

Тема №1. Организация работы клуба (2 ч.) 

Порядок и методы работы клуба. Определение целей и задач деятельности. 

РАЗДЕЛ I. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (7 Ч.) 

Тема №1. Проблема общественного прогресса и социальной динамики (1 ч.) 

Дискуссия о критериях прогресса и его противоречивости. Организация групповой работы и 

проведение дебатов по формату Карла Поппера. 

Тема №2. Проблема человека и его социальности (1 ч.) 

Дискуссия о происхождении человека и общества. Организация групповой работы и проведение 

дебатов по формату Карла Поппера. 

Тема №3. Проблема возможности и границ познания (1 ч.) 

Дискуссия о реальности мира и возможности его познания. Организация групповой работы и 

проведение дебатов по формату Карла Поппера. 

Тема №4. Проблема свободы и необходимости в деятельности человека (1 ч.) 

Дискуссия о границах свободы и об ответственности. Организация групповой работы и 

проведение дебатов по формату Карла Поппера. 

Тема №5. Проблема религиозности и сверхъестественного (1 ч.) 

Дискуссия о существовании Бога. Организация групповой работы и проведение дебатов по 

формату Карла Поппера. 

Тема №6. Проблема нравственности искусства(1 ч.) 

Дискуссия о целях искусства и массовой культуре. Организация групповой работы и проведение 

дебатов по формату Карла Поппера. 

Обобщающий урок (1 ч.) 

Подведение итогов работы клуба по разделу. Анкетирование/тестирование участников с целью 

выяснения уровня сформированности основных знаний и навыков. 

РАЗДЕЛ II. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ (7 Ч.) 

Тема №1. Проблема происхождения государства Русь (1 ч.) 

Дискуссия о норманнской и антинорманнской теории происхождения российской 

государственности. Организация групповой работы и проведение дебатов по формату Карла 

Поппера. 

Тема №2. Проблема феодализма на Руси (1 ч.) 

Дискуссия о форме социально-экономической формации в Древнерусском государстве. 

Организация групповой работы и проведение дебатов по формату Карла Поппера. 

Тема №3. Проблема раздробленности на Руси (1 ч.) 

Дискуссия о закономерности распада Древнерусского государства и его последствиях. 

Организация групповой работы и проведение дебатов по формату Карла Поппера. 

Тема №4. Проблема объединения Древнерусского государства (1 ч.) 

Дискуссия о роли Московского княжества в объединении Российского государства. Организация 

групповой работы и проведение дебатов по формату Карла Поппера. 

Тема №5. Проблема Смуты на Руси (1 ч.) 

Дискуссия о причинах Смутного времени и роли личности в Российской истории. Организация 

групповой работы и проведение дебатов по формату Карла Поппера. 

Тема №6. Проблема модернизации России в XVIII в. (1 ч.) 

Дискуссия о причинах и характере петровских преобразований. Организация групповой работы и 

проведение дебатов по формату Карла Поппера. 

Обобщающий урок (1 ч.) 

Подведение итогов работы клуба по разделу. Анкетирование/тестирование участников с целью 

выяснения уровня сформированности основных знаний и навыков. 

ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ КЛУБА (1 Ч.) 

Обобщающий урок (1 ч.) 

Подведение итогов работы клуба за учебный год. Анкетирование/тестирование участников с 

целью выяснения уровня сформированности основных знаний и навыков. 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Объём учебной нагрузки, определён планом ОУ,  и составляет 0,5 ч. в неделю (17 ч. в уч. г.). Курс 

имеет следующую тематическую структуру: 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Практическая часть 

(Кол-во практикумов, 

семинаров, контрольных работ) 

1 Организационное собрание клуба 2 0 

2 Ключевые проблемы обществознания 7 7 

3 Ключевые проблемы истории 7 7 

4 Итоговое заседание ключа 1 1 

Итого  17 15 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Вид занятия Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ КЛУБА (2 Ч.) 

1-2 Организация работы клуба Урок новых знаний 2 Слушание объяснений 

учителя. 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (7 Ч.) 

3 Проблема общественного прогресса 

и социальной динамики  
Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

4 Проблема человека и его 

социальности  
Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

5 Проблема возможности и границ 

познания  
Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

6 Проблема свободы и необходимости 

в деятельности человека  
Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

7 Проблема религиозности и 

сверхъестественного  
Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

8 Проблема нравственности искусства Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

9 Обобщающий урок  Урок развивающего 

контроля 

1 Выполнение работ 

практикума 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ (7 Ч.) 

10 Проблема происхождения 

государства Русь  
Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

11 Проблема феодализма на Руси  Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 



виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

12 Проблема раздробленности на 

Руси  
Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

13 Проблема объединения 

Древнерусского государства 

Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

14 Проблема Смуты на Руси  Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

15 Проблема модернизации России в 

XVIII в.  

Урок формирования 

умений и навыков 

1 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  

Контент-анализ выступлений 

одноклассников 

16 Обобщающий урок Урок развивающего 

контроля 

1 Выполнение работ 

практикума 

ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ КЛУБА (1 Ч.) 

17 Обобщающий урок Урок развивающего 

контроля 

1 Выполнение работ 

практикума 

 


