
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Дискуссионный 

клуб «Общество и современность». 

       Программа курса по внеурочной деятельности для 11-х классов составлена на 

основе Основной образовательной программы основного общего образования и 

учитывает ее цель. Направление программы: общеинтеллектуальное. Изучение 

курса «Дискуссионный клуб «Общество и современность» учащимися 11-х 

классов направлено на достижение следующих целей: 

 • формирование умения обучающихся находить, оценивать, анализировать 

информацию и умело использовать полученные данные для доказательства 

собственной точки зрения.  

• овладение навыками искусства спора, ведение дискуссий, дебатов.  

Научить обучающихся свободно держаться и выступать в аудитории, 

оппонировать собеседнику. Программа курса «Общество и современность» 

направлена на формирование ораторского искусства, что даёт возможность 

учащимся познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире, осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни.  

В структуре курса можно выделить два раздела: 

 Первый раздел – «Теоретические основы» даёт представление о сущности того 

взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации; компонентах коммуникативной ситуации: кто, 

кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

 Сведения этого блока развивают умения учащихся ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации 

в общении на теоретическом уровне.  

Второй раздел – «Практическое применение ораторских навыков» – даёт 

возможность применить на практике публичных выступлений те навыки, которые 

были получены на теоретическом уровне. Основными формами практических 

занятий являются:  

• заседания, где учащиеся, совместно с учителем, обсуждают текущую 

проблематику и волнующие темы современного общества;  

• тренинги учащихся, приводящиеся в игровой форме конструирования 

публичных выступлений. Обучение ораторского искусства опирается на опыт 

учащихся. Теоретические сведения, понятия даются с целью решения 

практических задач. Ораторское искусство основано на деятельностном подходе 

как основном способе получения знаний и развития коммуникативных умений – 

учащиеся анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в 

соответствии с изученными методами и правилами публичного выступления. 

Курс «Человек и общество» имеет практическую направленность, по этой 

причине большая часть времени уделяется практике:  

• анализу устных и письменных текстов; 

 • постановочным задачам. Особое место занимают специфические приёмы 

работы, а именно: - анализ устных и письменных текстов (формирует группу 

умений, он предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации – где, что, 

зачем и т.д.); 

 - постановочные задачи (эти задачи основываются на определении всех значимых 

компонентов речевой ситуации, в них обычно описываются близкие учащимся 



жизненные ситуации, но нередко предлагаются речевые роли более далёкие – 

роль публичного деятеля, оратора и т.д.) 

Личностные УУД:  
Ученик научится: - анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия;  

- различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами;  

- различать абсолютную и относительную истины;  

- иллюстрировать на конкретных примерах роли мировоззрения в жизни человека;  

- искать и использовать в повседневной жизни информации о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

- применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами.  

Ученик получит возможность научиться: – выявлять связь науки и образования, 

анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

 – выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
Ученик научится: - принимать учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия, оценивать свою работу ; 

 планировать промежуточные цели с учетом конечного результата; 

 - оценивать качество и уровень усвоенного материала анализировать 

эмоциональное состояние, полученной от успешной/неуспешной деятельности на 

уроке. Ученик получит возможность научиться:  

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; - 

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; - ориентироваться в окружающем мире, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения.  

Познавательные УУД:  
Ученик научится:  

- структурировать знания;  

самостоятельно выделять и формулировать цели; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебной 

литературы;  

формулировать ответы на вопросы учителя;  

- дополнять и расширять имеющиеся знания и представления о природе человека.  

Анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе. Ученик получит возможность 

научиться:  

- способности применять понятийный аппарат обществоведческого знания и 

приемы обществоведческого анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности;  



- давать обоснованные оценки отдельным событиям , иллюстрирующим 

прогрессивные или регрессивные тенденции в развитии общества; - 

классифицировать социальные явления.  

Коммуникативные УУД: Ученик научится:  

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки;  

оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы; отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений.  

Ученик получит возможность научиться:  

- оформлять диалогические высказывания, обмениваться мнениями, слушать друг 

друга, понимать позицию партнера, избегая негативного влияния гендерных 

стереотипов.  

Предметные УУД: Ученик научится:  

- выделять черты социальной сущности человека; определять роль духовных 

ценностей в обществе; 

 уметь распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами;  

уметь различать виды искусства; выявлять сущностные характеристики религии и 

ее этапах в культурной жизни;  

Ученик получит возможность научиться:  

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития. - 

находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках;  

адекватно её 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; 

 

 

 


