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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного общего образования.  

Главная цель данной формы внеурочной деятельности   

формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, 

организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, 

применять обществоведческие знания в жизни.  

Изучение данной программы позволит учащимся лучше 

ориентироваться в различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение 

некоторых тем по обществознанию на повышенном уровне. 

Организация деятельности дискуссионного клуба способствует 

нестандартности образовательного процесса, влияет на мышление и 

поведение учащихся, развивает у них ответственность и сознательность. 

Дискуссия – это организованный  обмен мнениями между участниками, 

которые высказывают и отстаивают личные точки зрения. Она актуальна и 

полезна, потому, что: 

• позволяет расширить границы образовательного процесса за счет 

неформального и равноправного общения детей; 

•  содействует не только обстановке идейной свободы и эмоциональной 

открытости, но и образует внутри школьное гражданское общество; 

• создает благодаря свободному обмену мнениями и личным опытом, 

более естественные, а значит и более эффективные, чем при классно – 

урочной системе, условия для усвоения школьниками различных 

теорий, идей, закономерностей, обобщений, истин; 

• вырабатывает у учащихся, помимо стремления к активному 

выражению и отстаиванию своей точки зрения, такие важные для члена 

демократического общества качества, как толерантность и 

корректность; 

• воссоздает атмосферу коллективной  деятельности и творчества детей 

и взрослых 

• формирует в школе среду культурного общения, позволяет выявить 

кругозор и уровень общего развития учащихся – интеллектуальную 

находчивость, умение слушать других, а также способность критически 
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подходить к своим и чужим мнениям, интеллектуально и 

эмоционально воздействовать на собеседника. 

Цель, которую мы поставим при создании дискуссионного клуба: 

• формирование ценностей, установок через коллективное обсуждение 

проблем (этических, познавательных, социальных, психологических и 

др.);  

• выработка умений слушать, понимать других, адекватно оценивать 

собственные возможности;  

• расширение кругозора, познавательных интересов;  

• умение взаимодействовать в группе, участвовать в принятии 

групповых решений; 

• развитие личности каждого участника групповой дискуссии. 

Участники клуба публично обмениваются мнениями между собой по 

актуальным темам. А вербальные и невербальные средства, которые они 

используют, формируют у слушателей положительное впечатление от 

собственной позиции. 

Новизна внеурочной деятельности заключается в том, что его 

выполнение будет способствовать:  

• апробации дискуссионного клуба как формы внеурочной деятельности 

по граждановедческому воспитанию;  

• дискуссионный клуб создаёт возможность социальной активности 

старшеклассников. 

Участники заседания: учащиеся 5-9 классов, педагоги. Членом клуба 

может стать любой ученик,  желающий принять участие в дебатах, диспутах 

и «круглых столах». Темы для проведения заседаний предлагают сами 

учащиеся на первом общем собрании членов клуба. Темой для дебатов 

становятся вопросы, волнующие подрастающее поколение 

Данная программа включают в себя теоретические и практические 

занятия, а также разнообразные творческие задания. На занятиях учащиеся 

знакомятся с правами человека и основными свободами. При проведении 

занятий используются видеоматериалы и мультимедийные обучающие 

материалы. Программа описывает познавательную внеурочную деятельность 

в рамках основной образовательной программы школы.  
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Планируемые результаты: 

Личностными результатами участников данной внеурочной 

деятельности являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• формирование высокого уровня развития политической и правовой 

культуры учащихся;  

• формирование критического мышления (умения оценивать разные 

источники информации, отличать правдивую научную информацию от 

пропагандистской, определять и преодолевать стереотипы и 

предубеждения);  

• формирование гуманного отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

• активизация гражданской позиции (способность и желание принимать 

решения);  

• формирование коммуникабельности (владение культурой общения, 

совершенствование речи, умение слушать и слышать); 

• формирование осознания своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты данной внеурочной деятельности 

проявляются в: 

•  умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

правовой, социально-философских позиций; 

•  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации,  

• выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

•  овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

Предметными результатами освоения содержания программы 

внеурочной деятельности  являются: 
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• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни; 

•  знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

• умение объяснять явления социальной действительности с опорой на 

эти понятия; 

• умения находить нужную социальную информацию в источниках, 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия;  

• преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями;  

• давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

Дискуссионный клуб «Знать общество» как определенная форма 

деятельности  относится к общеинтеллектуальному направлению 

внеурочной деятельности. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность 

• познавательная деятельность 

• проблемно – ценностное общение 

• социальное творчество. 

Основные направления работы клуба: 

 

• организация и проведение ученических дискуссий, круглых 

столов,  выступлений, а также содействие теоретическим и научно-
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практическим работам в области актуальных проблем изучения 

общества; 

• приглашение на встречи специалистов и экспертов способных дать 

разъяснение по интересующему членов Дискуссионного клуба 

вопросу; 

• участие в школьных и сетевых научных конференциях, конкурсах и 

олимпиадах, в том числе  в режиме онлайн и офлайн; 

• распространение информации о своих целях и деятельности; 

• осуществление иной деятельности, соответствующей целям и задачам 

клуба.  

С учётом психолого-педагогических особенностей школьников  (5-9 класс) 

организация деятельности осуществляется с использованием активных 

групповых и индивидуальных форм обучения: 

• дебаты (обмен аргументами и контраргументами)  

• диспуты (обсуждение с наличием одного или нескольких 

выступающих с основными докладами)  

•  мозговой штурм  

• 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)  

• тренинги  

• викторины  

• презентации  

• интеллектуальные игры  

• благотворительные, социально-общественные, гражданско-

патриотические акции;  

Современные образовательные технологии, которые используются в 

работе клуба: 

• коллективная система обучения и воспитания;  

• исследовательские методы в обучении;  

• проектные методы обучения;  

• технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр;  

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

• информационно-коммуникационные технологии;  

• здоровьесберегающие технологии. 
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Содержание внеурочной деятельности: 

Вводное занятие и план работы (1 час) 

Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (2 часа) 

 

   

Круглый стол на тему "Существует ли в современном обществе неравенство 

полов?" (1 час)  

Теоретическая подготовка к проведению диспута (1 час) 

Диспут «Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Трудоустройство несовершеннолетних» (1 час) 

Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (1 час) 

Круглый стол на тему «Кредиты – спасение или ловушка» (1 час) 

   
Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (2 часа) 

   

Круглый стол "Социальные сети - зло или необходимость" (1 час) 

Теоретическая подготовка к проведению диспута (1 час) 

Диспут «Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 

детей» (1 час)  

Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (2 часа) 

   
Круглый стол "Право нации на самоопределение и целостность 

государства» (1 час) 

Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (1 час) 

 

Круглый стол "Толерантность и молодежь" (1 час) 

Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (1 час) 

Круглый стол, приуроченный ко дню конституции РФ (1 час) 

Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (2 часа) 

Круглый стол "Государство и церковь" (1 час) 

Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (1 час) 

Круглый стол на тему "Восток - Запад" (1 час) 

Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (1 час) 

Круглый стол "Насилие в семье" (1 час) 

 

Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (1 час) 

Круглый стол "Проблемы алкоголизма в молодежной среде"  

(1 час) 

 
Теоретическая подготовка к проведению круглого стола (1 час) 

Круглый стол на тему - "Зависимые состояния у молодежи" (1 час) 

 

 

 

 

http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_na_temu_suwestvuet_li_v_sovremennom_obwestve_neravenstvo_polov/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_na_temu_suwestvuet_li_v_sovremennom_obwestve_neravenstvo_polov/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_na_temu_kredity_spasenie_ili_lovushka/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_socialnye_seti_zlo_ili_neobhodimost/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_pravo_nacii_na_samoopredelenie_i_celostnost_gosudarstva/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_pravo_nacii_na_samoopredelenie_i_celostnost_gosudarstva/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_tolerantnost_i_molodezh/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_priurochennyj_ko_dnyu_konstitucii_rf/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_gosudarstvo_i_cerkov/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_na_temu_vostok_zapad/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_nasilie_v_seme/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_problema_alkogolizma_v_molodezhnoj_srede/
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема  
Количество 

часов  

1.  02.09 Вводное занятие. Знакомство с планом работы 1 час 

2.  
09.09 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

3.  
16.09 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

4.  
23.09 

Круглый стол на тему "Существует ли в 

современном обществе неравенство полов?" 

1 час 

5.  30.09 Теоретическая подготовка к проведению диспута 1 час 

6.  

14.10 

Диспут «Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Трудоустройство несовершеннолетних.»  

1 час 

7.  
21.10 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

8.  
28.10 

Круглый стол на тему «Кредиты – спасение или 

ловушка» 

1 час 

9.  
11.11 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

10.  
25.11 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

11.  
02.12 

Круглый стол , приуроченный к Дню 

Конституции РФ  

1 час 

12.  
09.12 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

13.  16.12 Круглый стол "Насилие в семье" 1 час 

14.  
23.12 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

15.  
13.01 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

16.  
20.01 

Круглый стол "Право нации на самоопределение 

и целостность государства»  

1 час 

17.  
27.01 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

18.  03.02 Круглый стол "Толерантность и молодежь" 1 час 

19.  
10.02 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

20.  
02.03 

Круглый стол «Социальные сети – зло или 

необходимость?  

1 час 

21.  
19.03 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

22.  
23.03 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_na_temu_suwestvuet_li_v_sovremennom_obwestve_neravenstvo_polov/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_na_temu_suwestvuet_li_v_sovremennom_obwestve_neravenstvo_polov/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_na_temu_kredity_spasenie_ili_lovushka/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_na_temu_kredity_spasenie_ili_lovushka/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_socialnye_seti_zlo_ili_neobhodimost/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_socialnye_seti_zlo_ili_neobhodimost/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_nasilie_v_seme/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_pravo_nacii_na_samoopredelenie_i_celostnost_gosudarstva/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_pravo_nacii_na_samoopredelenie_i_celostnost_gosudarstva/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_tolerantnost_i_molodezh/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_priurochennyj_ko_dnyu_konstitucii_rf/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_priurochennyj_ko_dnyu_konstitucii_rf/
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23.  30.03 Круглый стол "Государство и церковь" 1 час 

24.  
13.04 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

25.  20.04 Круглый стол на тему "Восток - Запад" 1 час 

26.  
27.04 

Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

27.  04.05 Круглый стол "Зависимые состояния у молодежи" 1 час 

28.  
18.05 

 Теоретическая подготовка к проведению 

круглого стола 

1 час 

29.  
25.05 

Круглый стол "Проблемы алкоголизма в 

молодежной среде" 

1 час 

 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

курса: 

1. Учебники для 6-9 классов под редакцией Л.Н. Боголюбова Москва 

«Просвещение» 2018 

2. Молодцова И.В. Педагогические условия становления гражданской 

позиции старшего подростка // Преподавание истории в школе. - 

Москва, 2007, - №1. - С.3-8. 2 

3. Мудрик, А.В. О показателях социализированности. / А.В. Мудрик 

//Научно-методический журнал заместителя директора по 

воспитательной работе. - 2009. - №7. - С. 120-122.  

4. Фришман, И.И. Рекомендации - инструментарий организатора 

дискуссии по проблемам общественной активности юных граждан / 

И.И. Фришман // Научно-методический журнал заместителя директора 

по воспитательной работе. - 2009. - №7. - С. 85-99. 

5. Интернет ресурсы: 

6. Сайт «Конституция Российской Федерации» 

http://www.constitution.ru/ 

7. Международные документы по правам человека на сайте «Права 

человека в России» http://www.hro.org  

8. Конституция, кодексы и законы Российской Федерации 

http://www.gdezakon.ru/ 

9. Правовая база данных «Гарант» 

http://www.garant.ru 

10. Правовая база данных «Консультант-Плюс» 

http://www.consultant.ru 

11. Портал федеральных органов государственной власти РФ. Сайт 

Президента РФ, Правительства, Совета Федерации, Государственной 

http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_gosudarstvo_i_cerkov/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_na_temu_vostok_zapad/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_nasilie_v_seme/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_problema_alkogolizma_v_molodezhnoj_srede/
http://www.иппспб.рф/studentam/novosti/kruglyj_stol_problema_alkogolizma_v_molodezhnoj_srede/
http://www.constitution.ru/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Думы, ЦИК, высших органов судебной власти 

www.gov.ru;  http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

12. Сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

www.mon.gov.ru; http://www.democracy.ru 

13. Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, разработки уроков, 

гранты и конкурсы http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/ 

14. Методический материал для педагогов и информация для учеников по 

обществознанию. Теоретические вопросы и практикум по 

обществознанию для учащихся 8-11 классов средней 

общеобразовательной школы. http://danur-w.narod.ru/ 

15. Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения 

http://www.wciom.ru 

16. Левада – Центр. Крупнейший неправительственный центр изучения 

общественного мнения http://www.levada.ru 

 

http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.democracy.ru/
http://www.rossimvolika.ru/http:/danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/

