
 

 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 
 

Гуков Дмитрий Александрович, учитель истории и обществознания 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»  

 

Протокол № ___ 

от «___» ___________20__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАОУ  

ОК «Алгоритм Успеха» 

 

______________ / Тяпугина И.В. 

Приказ от «___» __________20__г. № ____ 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 внеурочной деятельности 

 «Дебаты»  

для 9-х классов 

 
Направление развития личности: общеинтеллектуальное 

 

Срок реализации программы: 1 год 
 

 

 

Составитель: 

учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории 

Гуков Дмитрий Александрович 

 

 
 
 
 

 

 

 
2020 год               

 



 

 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 
 

Гуков Дмитрий Александрович, учитель истории и обществознания 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Дебаты» составлена на 

основе программы социального направления И.Б. Сухова «Дебаты: основы теории и 

практики ведения дискуссий», Санкт-Петербург, 2017 г. 

 Авторская программа рассчитана на 34 часа. Данная рабочая программа рассчитана 

на 34 часов. Для организации практических занятий кружка отведено 11 часов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Личностные результаты:  

• осознать необходимость активного участия в жизни общества, свою 

принадлежность к вопросу о значении сотрудничества и коллективных действий;  

• понять важность собственного действия для решения вопросов своего сообщества;  

• проводить самооценку своих действий, проявления гражданских качеств. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УДД:  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

Познавательные УДД:  

• выявлять проблемы в ситуациях, сравнивать действия отдельных людей в 

различных ситуациях на основании примеров из литературы и реальной жизни, 

высказывания своих сверстников о гражданине, роли граждан в жизни общества;  

• самостоятельно проводить социологические опросы;  

Коммуникативные УДД:  

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), умение 

координировать свои усилия с усилиями других, формулировать собственное 

мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

Предметные результаты:  

• объяснять различные значения понятий: дебаты, принципы дебатов, таймкипер, 

команда, спикер, кейс, тема, актуальность, тезис, аспект, критерий, оппоненты, 

утверждающая сторона, утверждение, отрицающая сторона, отрицание, аргументы, 

поддержки и доказательства, перекрестные вопросы, судьи, судейские протоколы, 

тьютор;  

• использовать и применять их в ходе дискуссий и публичных выступлений. 

В результате изучения программы учащиеся: 

Ученик научится: 

• собирать и анализировать материалы из различных источников, относясь к ним с 

критической точки зрения, рассматривая в конкретном историческом контексте; 

• обосновывать правильность выводов, оценок, пользуясь различными способами 

доказательства и достоверными историческими фактами; 

•  оценивать различные версии и мнения о прошедших исторических событиях, 

признавая, что некоторые источники могут быть необъективными, объяснять 

причины такой необъективности; 

• собирать доказательную базу и грамотно ею пользоваться.  
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 Ученик получит возможность научиться: 

• обоснованно оценивать изучаемые события в конкретно-исторических условиях, 

опираясь на теоретические знания, полученные в курсах истории; 

• грамотно организовывать материал в целях повышения эффективности сообщения 

вне зависимости от того, устное оно или письменное; 

• применять навыки публичного выступления (умение четко выражать свои мысли в 

устной и письменной форме, способность привлечь слушателей интонацией, 

жестами, мимикой); 

• использовать свои знания в практике общественной жизни; умения брать на себя 

решение каких-либо проблем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Раздел 1. Основы исследовательской деятельности и ведения публичной 

дискуссии Что такое дебаты? История развития. Группы влияния в обществе. История 

развития парламентаризма в мире. Первые студенческие клубы дебатов в Англии. Развитие 

студенческого движения в 20 веке. Работы К. Поппера и С. Тулмина. Создание всемирного 

чемпионата по дебатам среди студентов и школьников. Развитие технологии в России. 

Дебаты обществе – роль публичных слушаний. Концепция социальных групп в обществе.  

Дебаты по группам влияния. Основы логики: структура аргумента Теория: 

Структура аргумента по модели С. Тулмина: Структура одного аргумента. Обсуждение 

темы по технологии групп влияния. Подготовка аргументов «за» и «против» по модели 

Тулмина.  

Дебаты в командах: роли спикеров всемирного формата. Опровержение.  

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. 

Тренировочные дебаты по 2 минуты. 

Исследование темы: логика и структура. Источники информации. Структура 

исследования темы: проблема (важность), ответственность, средство исправления, план, 

преимущества, затраты. Разбора темы по правилу 4-х «П» (проблема, причина, план, 

преимущество). Работа в группах.  

Тренировочные дебаты в командах. Работа над стилем. Судейские критерии: стиль, 

содержание, стратегия. Манера выступления (по Е. Акуличу). Вербальные и невербальные 

способы убеждения. Тренировочная игра. Разбор основных ошибок. Разминка для 

сценической речи. Дыхательные упражнения. Упражнения на артикуляцию.  

Индивидуальные выступления. Виды вопросов в дебатах. Подготовка к 

индивидуальным выступлениям. Принципы построения вопросов (цели). Советы для 

задающего. Советы для отвечающего. Логические цепочки вопросов, использование 

ответов оппонентов. Дебаты в парах на заданную тему. Отработка вопросов.  

Работа с опровержением. Восстановление аргументов. Аналитическая речь. Роль 

опровержения в дебатах. 8 способов опровержения. Основные задачи восстановления. 

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

Отработка навыков построения аналитической речи. Важность выбора точек столкновения. 

Способы успешной презентации аналитической речи.  

Тренировочные дебаты в командах. Повторение ролей спикеров. Разбор темы. 

Повторение ролей спикеров. Основные задачи спикеров в команде. Общая логика 

выступления. Тренировочная игра. Разбор игры.  

 

Раздел 2. Командная работа и практика дебатов  

Формирование команд.  

Дебаты по тематической области «Ограничение свободы личности в целях 

обеспечения безопасности общества и государства».  



 

 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 
 

Гуков Дмитрий Александрович, учитель истории и обществознания 

 

Дебаты по тематической области «Проблемы современной экономики и 

социальной политики государства».  

Дебаты по тематической области «Внешняя политика и международные 

отношения».  

Школьный чемпионат. Проведение школьного чемпионата, участие в 

соревновании районного уровня.  

Ведущие формы организации занятий: групповые (написание аргументационного 

эссе (кейса) на заданную тему); индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные 

(публичное выступление команды). 

Форма подведения итогов индивидуальной и коллективной деятельности учащихся - 

выполнение проектного задания и его публичной защиты на школьном чемпионате в конце 

учебного года 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Основы исследовательской деятельности и ведения публичной 

дискуссии 

14 

2 Раздел 2. Командная работа и практика дебатов 18 

Итоговая аттестация 2 

Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


