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Пояснительная записка 

Представленная программа изучается в рамках реализации Основной образовательной 
программы среднего общего образования. Программа дискуссионного клуба по внеурочной 
деятельности «Читаем, думаем, спорим» для 10 класса составлена на основе следующих 
нормативно-методических материалов:  

• на основе ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности»;  

• Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 14.05.2014 
№ 03-20-1905/14-0-0;  

• Инструктивно-методическое письмо «Дополнительные разъяснения по вопросу 
организации внеурочной деятельности в рамках освоения основных 
общеобразовательных программ общего образования» от 15.09.14 № 03-20-3717/14-
0-0; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2021 –2022 учебном году; 

• Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

Актуальность программы состоит в том, что дискуссионный клуб как форма работы с 
молодёжью способствует решению задач формирования у школьников критического 
мышления, навыков цивилизованной дискуссии, в том числе: терпимости и уважения к 
различным взглядам; способности концентрироваться на сути проблемы; организаторского 
искусства; умения работать в команде; способности отстаивать различные идеи и 
убеждения; выступления в роли лидера. 
Дискуссия – одна из форм внеурочной деятельности, в которой отражены обучающие, 
развивающие, воспитательные, коммуникативные аспекты. 
Цель курса внеурочной деятельности: формирование и развитие у школьников 
критического мышления, навыков цивилизованной дискуссии, в том числе: терпимости и 
уважения к различным взглядам; способности концентрироваться на сути проблемы; 
организаторского искусства; умения работать в команде; способности отстаивать 
различные идеи и убеждения; выступления в роли лидера. 
Задачи курса: 
1. Обучающие: 



- познакомить детей с основными формами и законами правильного мышления. 
- сформировать навыки в создании правильной системы доказательства и умения 
опровержения, критического мышления. 
- обучить навыкам искусства спора при ведении дискуссий, дебатов. 
2. Развивающие: 
- развивать способности концентрироваться на сути проблемы; 
- формировать умение отстаивать различные идеи и убеждения, терпимо и уважительно 
относиться к различным взглядам. 
- развивать коммуникативные и творческие способности: речь, воображение, внимание, 
память. 
3. Воспитательные: 
- формировать личность способную к творчеству; 
- формировать нравственные взгляды, чувство коллективизма. 

Программа внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб» предназначена для 
учащихся 10-х классов. 68 часов в год, занятия 2 часа в неделю. Программа ориентирована 
на старшеклассников в возрасте 16-17 лет. Наполняемость группы 8-15 человек. 

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 
на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 
 

Результаты освоения курса 
I. Личностные: 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него; 
 действие нравственно–этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 
II.  Метапредметные: 



Регулятивные обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним 
относятся следующие: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений от него; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 знаково-символические: моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 
в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область; 
 умение структурировать знания; 
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
формах; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 
восполнение недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
 подведение под понятия, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 



 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование; 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической  
формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и синтаксическими нормами родного 
языка. 
III. Воспитательные результаты. 
Ожидаемые результаты программы «Дискуссионный клуб» распределяются по трем 
уровням. 
 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (о 
нравственности, человеческих взаимоотношениях, истине, красоте, благородстве, совести  
и  т.п.),  о  пространстве  взаимодействия,  способах  управления социокультурным 
пространством; овладение способами самопознания, рефлексии; усвоение представлений о 
самопрезентации в различных ситуация взаимодействия, об организации собственной 
частной жизни и быта; освоение способов исследования нюансов поведения человека в 
различных ситуациях, способов типизации взаимодействия, понимания партнера. 
 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания базовых 
ценностей общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) и 
позитивного отношения к ним, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия – включает освоение способов решения задач по привлечению 
разнообразных ресурсов для реализации собственного проекта. 
Учащийся осваивает способы ведения переговоров, выявления интересов потенциального 
партнера, исследования интересов аудитории, информирования, презентации. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
1. (11 часов) Знакомство с теорией «Учимся искусству дискуссии». Вводное занятие. 

«Все мы разные». Что такое дискуссия? Работа дискуссионного клуба: суть и 
основные элементы. Регламент и правила. «В русском языке есть великое множество 
слов…» Формулировка и анализ темы. Разработка аргументов. Исследование и 
поддержка аргументов. Аргументация и дискуссия. Диалог-размышление «Дружбой 
дорожить умейте». Общие понятия об отрицаниях, умозаключениях. Классификация 
умозаключений. Разработка аргументов. Что значит владеть своим голосом? 

2. (14 часов) Практические занятия «Работаем над собой». Деловая игра «Дарите 
комплименты». Мозговой штурм «Каждый сам за себя или дружная семья?» 
Правильность речи. Рассуждение: типы рассуждений. Перекрестные вопросы во 



время дискуссии. Формулировка новой темы. Стиль устного выступления. Богатство 
речи. Практикум: «Работа с библиотекой». Составление аргументов утверждения по 
теме. Диспут «Что такое нравственность?» Составление аргументов отрицания по 
теме. Выразительность речи. 

3. (7 часов) Диспуты, дискуссии, диалог-размышление, аквариум, мозговой штурм. 
Аквариум «Красота человеческой речи». Деловая игра «Сотвори сам себя». 
Творческий проект «Моя семья». Диспут «Как научится уважать людей? Пословицы 
и поговорки - украшение речи человеческой. Упражнение «Мозговой штурм». 
Диспут «Язык - мой друг или враг? 

4. (2 часа) Игра (деловая, ролевая). Стиль устного выступления. Дискуссия «Искусство 
дискуссии - искусство?» Виды деятельности и формы достижения результатов: 

5. (3 часа) Устная Речь: диалог, обмен мнениями, разговорный сленг  
6. Музыкальные фестивали (7часов) 
7. Прием пищи (1 час) 
8. Путешествие (6 часов) 
9. Изучение языка (5 часов) 
10. Исследователи мира (1час) 
11. Проблемы в семье (4 часа) 
12. Традиции и праздники в России и Великобритании (1 час) 
13. Друзья по переписке (2 часа) 
14.  Проблема жилья (2 часа) 
15.  Моя профессия (2 часа) 

   
Теоретические занятия по методике проведения дискуссии 
  тренировочные игры; 
  проведение мастерских; 
  «мозговой штурм»; 
  анализ новых тем в поисках аргументов; 
  работа с источниками информации: книгами, журналами, газетами, Интернетом; 
  практика в области риторики, импровизационной речи, актерском исполнении отрывков 
произведений. 
  дебаты (обмен аргументами и контраргументами) 
  диспут (обсуждение с наличием одного или нескольких выступающих с основными 
докладами) 
  круглый стол (подготовленное обсуждение по заранее поставленной проблеме с 
выделением определенных вопросов) 
  ток-шоу 
  «аквариум» (разделение участников на обсуждающих и наблюдающих за ходом 
обсуждения с целью его анализа); 
  инициативная группа имеет меняющийся состав. 
  инициативная группа принимает почетных гостей. 
  участниками могут стать все, кто заинтересовался предложенной темой заседания.  
 
Список использованных источников 
Соловова Е.Н. Материалы курса «Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции 
и перспективы».-М.: Педагогический университет «Первое сентября»,2006 
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