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Пояснительная записка 

 

 

Программа «Дискуссионный клуб» разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 273-ФЗ, с 

изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 
детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 
14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 
15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих рабочих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 
16. Образовательная программа Т. Г. Заславской и М. А. Кручининой «Дискуссионный 

клуб» (на немецком языке), 2012 г. 

 

 

Направленность  программы «Дискуссионный клуб» - социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

   Актуальность программы  состоит  в     расширения социально-политических  

компетенций  для успешного  социального и культурного самоопределения  обучающихся. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


Являясь практическим тренингом демократии, дебаты развивают социально-политические 

компетенции, умение вести диалог и разрешать конфликты и одновременно способствуют 

формированию молодёжной элиты, которая в будущем будет принимать важнейшие 

решения.  

Отличительная особенность:  Программа «Дискуссионный клуб» в первый год 

обучения  рассчитана на обучающихся в возрасте 16-17 лет.  Объем материала, его новизна и 

освоение на  немецком (иностранном) языке  требуют глубокого погружения  в темы  

программы, поэтому программа рассчитана на 72 часа   в течение первого года обучения и 72 

часа в течение второго года обучения.  

Адресат программы: программа рассчитана  на учащихся старших классов,  интересы 

которых лежат в сфере  общественных наук. 

Цель программы: 

Формирование навыков ораторского искусства на немецком языке посредством 

технологии «дебаты».    

 

Задачи: 

Обучающие: 

● обучать правилам ведения дебатов  

● обучать  аргументированному высказыванию 

● обучать взаимодействию с собеседником 

● обучать средствам выразительности 

● обучать правилам  публичного выступления 

 

Развивающие:  

 развивать  умение  думать,  и исследовать 

 развивать   умение взаимодействовать  

 развивать  речь 

 развивать память 

 развивать живость артикуляции, мимики, голоса 

 развивать навыки работы с различными источниками информации 

(книги, периодические издания, Интернет) 

Воспитательные:  

 формировать активную гражданскую позицию 

 формировать культуру толерантности 

 воспитывать  уважительное отношение  друг к другу  при совместной 

работе и в процессе дебатов 

 

Условия реализации программы:  

Условие набора и формирования группы: Формирование группы осуществляется с 

учетом мотивированности старшеклассников, изучающих немецкий язык по углубленной 

программе, в группу второго годы обучения зачислятся учащиеся, усвоившие программу 

первого года и успешно принимавшие участие в дебатах на школьном уровне. Для 

реализации данной программы отводится 72 часа (из расчета 2 часа в неделю), из них 30 

часов отводится на теорию, 42 - на практические занятия. Преимущественная форма – 

групповая с чередованием  теоретических и практических занятий.  

Материально-техническое обеспечение: 

● библиотека  и видеотека кафедры немецкого языка  школы № 303; 

● мультимедийный проектор и экран; 

● видеомагнитофон; 

● магнитофон; 

● DVD-плейер; 

● телевизор; 



● компьютерный класс,  оборудованный  в соответствии  с нормами 

пожарной безопасности; 

● лицензионное программное обеспечение; 

● копировальная техника; 

● дидактический материал; 

 Особенности организации образовательного процесса:  

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической частей. 

Распределение учебного времени между ними зависит от цели и задач конкретного 

задания. Теоретическая часть подразумевает рассказ преподавателя, изучение правил 

проведения дебатов. Практическая часть состоит из выполнения учащимися 

продуктивных, продуктивно-репродуктивных и репродуктивных заданий.  

 

 Методы и приемы обучения: вербальные, репродуктивные, коммуникативно-

направленные, рассказ, беседа, работа со словарем, работа с текстом,  в  т.ч., полное 

чтение  с выписыванием  ключевых слов, составлением плана, работа с Для 

осуществления программы используются следующие технологии:  

1. Урок – проект 
2. Личностно-ориентированный подход 
3. Деятельностный подход 

4. Обучение в группе 
5. Создание ситуации успеха 
6. Театральные методики 

видеоматериалами с извлечением информации, поиск информации в сети Интернет 

 

Формы обучения 

Формы организации деятельности 

● групповая творческая деятельность  

● индивидуальная работа 

● работа в парах, группах сменного состава 

Формы проведения занятий 

● лекция 

● исследовательская работа 

● проектная работа 

● ролевая игра 

● семинар 

      Образовательные технологии  

проектная деятельность 

исследовательские проекты 

командная и групповая работа 

информационно-коммуникативные технологии 

     здоровьесберегающие технологии, что отражается в соблюдении следующих 

принципов: 

 создание условий для активизации познавательного процесса; 

 развитие способности к самостоятельному поиску и принятию решений, 

а также к саморефлексии; 

 учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

 обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе учебной 

деятельности. 



Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом на 

основе норм и особенностей реализации Программы. 1 года обучения – не менее 15 

человек, 2 год обучения – не менее 12 человек.  

 

Планируемые результаты 

По окончании курса занятий по программе «Дискуссионный клуб на немецком 

языке» учащиеся должны достичь следующих результатов: 

Предметные: 

 Развитие умений: свободно вести беседу по предлагаемой проблематике, а также 

инсценировать диалоги, запрашивать и обмениваться информацией, вести дискуссию, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения,  расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера.  

 

Монологическая речь 
 Развитие умений публичных выступлений. 

Развитие умений: аргументированно выражать собственные  мнения по заданной 

проблематике, давать информацию в формате дебатов, общаться на языке в ролевой игре, 

подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; стилистически адекватно 

употреблять лексику. высказываться в монологической форме по поводу предложенной 

ситуации,, излагать факты, выдвигать гипотезы; делать выводы; оценивать факты/события 

современной жизни. 

Аудирование 

  Дальнейшее развитие слушания и понимания высказываний собеседника, 

содержания интервью, фильмов, а также содержания различных аутентичных аудио- и 

видеотекстов: понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках тематики 

дебатов; выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных 

текстов;  относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка. Развитие  и 

совершенствование умений: определять тему/проблему; выделять 

факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; обобщать 

содержащуюся в тексте информацию. 

 

Чтение 

  Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и 

полноты) аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных с использованием различных стратегий / видов чтения: 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из литературных 

произведений 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой информации 

из текста статьи. 

 

Письменная речь 
Развитие умений составить конспект прочитанной статьи, сформулировать и 

записать аргументы, необходимые для участия в дебатах. 

 

Метапредметные: 



1. Развитие  умения  использовать  разные источники информации (словарь, 

справочная литература, сеть Интернет, аутентичная литература), сравнивать и критически 

оценивать. 

2. Дальнейшее развитие  способности  когнитивного познания:  синтез, анализ, 

структурирование  информации, выделение   главной мысли, интерпретация информации. 

3. Дальнейшее развитие  умения  вербально выразить свои мысли 

 

Личностные:   

 Воспитание личности, способной  оценить  много- и разнообразие  мира и 

способной  найти свое место в школьном коллективе, ценящей семейные и дружеские 

отношения, умеющей найти причину конфликта и  наметить  пути  его разрешения, 

ведущей здоровый образ жизни.  

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-ый год обучения 

№ Название раздела Кол-во занятий Формы 

контроля 
Всего Теория Практика  

1 Формирование группы, 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1  

2 Знакомство с  правилами  

дебатов. Определение  

актуальных тем дебатов 

3 1 2 Сбор аргументов 

3 Подготовка  и проведение 

микро-дебатов 

2 1 1 Микро-дебаты 

4 Структура  вступительной 

речи дебатов.  Речевые 

средства. 

3 1 2 Вступительная 

речь 

5 Структура основной части 

дебатов.   

5 2 3 Участие в 

основной части 

дебатов 

6 Структура заключительной  

речи. 

2 1 1 Заключительная 

речь 

7 Тренировочные дебаты 5 2 3 Участие в 

дебатах 

8 Отслеживание  времени 1 - 1 Хронометраж 

9 Функции члена  жюри. 

Критерии оценки дебатов 

4 2 2 Оценка микро-

дебатов 

10 Тема 1*.  Поиск 

информации ,  проведение 

дебатов по одной из  

выбранных тем (см. № 2). 

3 1 2 Участие в 

дебатах 

11 Тема 2*. Поиск 

информации, проведение 

дебатов по одной из  

выбранных тем (см. № 2). 

2 1 1 Участие в 

дебатах 

12 Подготовка и проведение  

школьного этапа  конкурса 

«Международные 

молодежные дебаты» 

4 2 2 Школьный этап 

конкурса 

 Итого 36 15 21  

 



2-ой год обучения 

№ Название раздела Кол-во часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика  

1 Формирование группы, 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1  

2 Повторение  правил  

дебатов. Определение  

актуальных тем дебатов 

2 1 1 Сбор аргументов 

3 Подготовка  и проведение 

микро-дебатов 

2 1 1 Микро-дебаты 

4 Структура  вступительной 

речи дебатов.  Речевые 

средства. 

3 1 2 Вступительная 

речь 

5 Структура основной части 

дебатов.   

5 1 4 Участие в 

основной части 

дебатов 

6 Структура заключительной  

речи. 

2 1 1 Заключительная 

речь 

7 Тренировочные дебаты 5 1 4 Участие в 

дебатах 

8 Отслеживание  времени 1 - 1 Хронометраж 

9 Функции члена  жюри. 

Критерии оценки дебатов 

4 1 3 Оценка микро-

дебатов 

10 Тема 1*.  Поиск 

информации ,  проведение 

дебатов по одной из  

выбранных тем (см. № 2). 

3 1 2 Участие в 

дебатах 

11 Тема 2*. Поиск 

информации, проведение 

дебатов по одной из  

выбранных тем (см. № 2). 

3 1 2 Участие в 

дебатах 

12 Подготовка и проведение  

школьного этапа  конкурса 

«Международные 

молодежные дебаты» 

4 1 3 Школьный этап 

конкурса 

 Итого 36 11 25  

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Кол-во 

учебных часов 

Режим 

занятий 

   36 72 1 раз в неделю 

2часа 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности 1-ого года обучения 

1-ый год обучения отличается большим количеством теоретических занятий, учащиеся 

должны усвоить жесткую структуру дебатов, научиться максимально использовать 

отведенное время.  

Задачи программы 1-ого года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

● обучать правилам ведения дебатов  

● обучать  аргументированному высказыванию 

● обучать взаимодействию с собеседником 

● обучать использованию средств выразительности 

● обучать правилам  публичного выступления 

 

Развивающие:  

 развивать  умение  думать,  и исследовать 

 развивать   умение взаимодействовать  

 развивать  речь 

 развивать память 

 развивать живость артикуляции, мимики, голоса 

 развивать навыки работы с различными источниками информации (книги, 

периодические издания, Интернет) 

Воспитательные:  

 формировать активную гражданскую позицию 

 формировать культуру толерантности 

 воспитывать  уважительное отношение  друг к другу  при совместной работе и 

в процессе дебатов 

Ожидаемые результаты 1-ого года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- правила  ведения дебатов 

- структуру  вступительной и заключительной  речи 

- специфику  роли каждого из 4х дебатантов 

- речевые средства для ведения дебатов 

- критерии  оценки  дебатов 

- временные ограничения   при проведении дебатов 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-  использовать  технические  средства для получения  информации  по теме 

дебатов 

- самостоятельно находить информацию  с привлечением различных источников 

информации, в том числе, информационно-компьютерных 

- читать и анализировать специальные тексты, получать и обрабатывать 

информацию из различных источников 

- выступать  перед аудиторией 

- организовывать совместную групповую деятельность при проведении  

поисковой  работы и тренингов 

- вести дебаты в соответствии  с их правилами 

- выступать в качестве члена жюри 

- следить за   соблюдением временных рамок дебатов 

- ясно и выразительно  формулировать высказывания 

Обучающиеся должны иметь навыки:  



- проявлять инициативу и творческий подход 

- работать индивидуально и в группе 

- толерантного отношения к чужому мнению 

 

Особенности 2-ого года обучения 

2-ой год посвящен, прежде всего, практическим занятиям, участию в микро-дебатах и 

полноценных дебатах. Здесь упор сделан на четкость формулировок, умение быстро 

подбирать аргументы и распределять их по степени важности.  

Задачи программы 2-ого года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

● обучать правилам участия и оценивания дебатов  

● обучать  высказыванию, предполагающему оценку противоположного мнения 

● обучать взаимодействию с собеседником на основе анализа двух мнений 

● обучать использованию средств выразительности 

● обучать правилам  публичного выступления 

 

Развивающие:  

 развивать  умение  анализировать 

 развивать  умение работать в группе  

 развивать  устную речь 

 развивать память 

 развивать артистические навыки 

 развивать навыки работы с различными источниками информации (книги, 

периодические издания, Интернет) 

Воспитательные:  

 формировать активную гражданскую позицию 

 формировать культуру толерантности 

 воспитывать  уважительное отношение  друг к другу  при совместной работе и 

в процессе дебатов 

Ожидаемые результаты 2-ого года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- правила  ведения дебатов 

- трафаретную структуру отдельных элементов дебатов 

- специфику речи в зависимости от конкретной роли  

- речевые средства для ведения дебатов 

- критерия составления оценочной речи члена жюри 

- временные рамки дебатов 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-  использовать различные источники  информации, необходимой для 

проведения дебатов 

- читать и анализировать тексты, содержащие разные мнения по теме дебатов 

- убедительно выступать  перед любой аудиторией 

- участвовать в тренингах 

- четко придерживаться правил дебатов 

- в качестве члена жюри проводить оценку выступления одного из дебатантов 

- следить за   соблюдением временных рамок дебатов 

- ясно и выразительно  формулировать высказывания 

Обучающиеся должны иметь навыки:  

- творчески подходить к подбору аргументов 

- сохранять баланс между работой в группе и индивидуально 



- толерантного отношения к чужому мнению 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

 

Тематические папки: 

Материалы международных дебатов предыдущих лет; 

Материалы  для анализа проблемных тем дебатов и микродебатов 

 

Приемы  организации деятельности: 

● тест 

● диалог 

● дискуссия 

● презентация 

● упражнение 

● игра 

● творческое задание 

● интернет-поиск 

● текст с пропусками 

● составление  рассказа по ключевым словам 

Способы  определения результата: 

● Дебаты 

● Тесты 

● Конкурсы



●  

 

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля  Уровень освоения 

предметных 

результатов (в баллах) 

В  С  Н  

Входной 
Микродебаты «Нужно ли отменить школьную 

форму»  

20-17 16-12 11-0 

Промежуточный 
Дебаты «Нужно ли продлить работу метро в 

СПб до 04.00» 

20-17 16-12 11-0 

Итоговый  
Дебаты «Нужно ли запретить одноразовую 

посуду» 

20-17 16-12 11-0 

 

•В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Критерии оценки результативности 

Предметные результаты 

При оценивании заданий по говорению учитываются следующие критерии  

Балл

ы 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 

 Знание темы Выразительност

ь речи  

Взаимодействие  

с  собеседником 

Убедительность 

5 Учащийся 

использует 

большое 

количество фактов 

и , статистических 

Учащийся 

адекватно 

использует 

невербальные 

средства ( 

Учащийся умеет 

выслушивать 

других, дает 

возможность 

высказаться,  не 

Учащийся правильно 

выбирает форму  

публичного  

выступления 

(выступает серьезно, 



данных 

 

Учащийся дает 

моральную, 

политическую, 

правовую оценку 

обсуждаемого 

явления 

 

Учащийся 

предлагает 

конкретное 

решение  

обсуждаемого 

вопроса  

 

Данные(факты, 

определения, 

цитаты), 

приводимые 

учащимся, 

отличаются 

точностью и, 

актуальностью   

жестикуляция,  

мимика, 

интонация) 

 

Четкость  

артикуляции 

 

Связность 

высказывания (во 

вступительной и 

заключительной 

речи) 

 

Четкая структура 

речи,  итоговое 

высказывание  

соответствует 

теме  дебатов 

 

Адекватный 

уровень  владения  

языком (подбор 

лексики, 

языковых клише) 

 

Понятность, 

яркость, 

выразительность  

формулировок 

 

перебивает. 

 

Учащийся 

учитывает  

сказанное  

другими 

участниками  

дебатов  

 

Учащийся  

последовательно 

использует слабые 

места  в 

аргументации 

соперника  

 

Учащийся готов   

изменить свою 

позицию  под 

влиянием   более   

сильных 

аргументов. 

 

Учащийся 

способен делать 

промежуточные и  

итоговые выводы 

 

разумно, с 

положительным 

настроем) 

 

Учащийся подробно 

обосновывает    

собственное мнение 

(не ограничивается   

простым  

утверждением) 

 

Учащийся логично 

обосновывает свою 

точку зрения,  

В высказываниях 

учащегося 

отсутствуют  пробелы 

 

Учащийся способен 

упорядочить  

аргументы по их  

общественной, делая 

значимости 

акцент на  наиболее 

существенных 

аргументах 

 

4 Учащийся 

использует 

большое 

количество фактов 

и , статистических 

данных 

 

Учащийся 

использует 

невербальные 

средства ( 

жестикуляция,  

мимика, 

интонация) 

Учащийся умеет 

выслушивать 

других, дает 

возможность 

высказаться,  не 

перебивает. 

 

Учащийся правильно 

выбирает форму  

публичного  

выступления 

(выступает серьезно, 

разумно, с 

положительным 



Учащийся дает 

моральную, 

политическую, 

правовую оценку 

обсуждаемого 

явления 

 

Учащийся 

предлагает 

конкретное 

решение  

обсуждаемого 

вопроса  

 

 

 

Четкость  

артикуляции 

 

Связность 

высказывания (во 

вступительной и 

заключительной 

речи) 

 

Четкая структура 

речи,  итоговое 

высказывание  

соответствует 

теме  дебатов 

 

Адекватный 

уровень  владения  

языком (подбор 

лексики, 

языковых клише) 

Учащийся 

учитывает  

сказанное  

другими 

участниками  

дебатов  

 

Учащийся  

последовательно 

использует слабые 

места  в 

аргументации 

соперника  

 

Учащийся готов   

изменить свою 

позицию  под 

влиянием   более   

сильных 

аргументов. 

 

 

настроем) 

 

Учащийся подробно 

обосновывает    

собственное мнение 

(не ограничивается   

простым  

утверждением) 

 

Учащийся логично 

обосновывает свою 

точку зрения,  

В высказываниях 

учащегося 

отсутствуют  

пробелы.  

3 Учащийся 

использует факты 

и , статистические 

данные 

 

Учащийся дает 

моральную, 

политическую, 

правовую оценку 

обсуждаемого 

явления 

 

Учащийся 

предлагает 

конкретное 

решение  

Учащийся 

использует 

невербальные 

средства ( 

жестикуляция,  

мимика, 

интонация) 

 

Четкость  

артикуляции 

 

Четкая структура 

речи,  итоговое 

высказывание  

соответствует 

теме  дебатов 

Учащийся умеет 

выслушивать 

других, дает 

возможность 

высказаться,  не 

перебивает. 

 

Учащийся 

учитывает  

сказанное  

другими 

участниками  

дебатов  

 

Учащийся готов   

изменить свою 

Учащийся правильно 

выбирает форму  

публичного  

выступления 

(выступает серьезно, 

разумно, с 

положительным 

настроем) 

 

Учащийся подробно 

обосновывает    

собственное мнение 

(не ограничивается   

простым  

утверждением) 

 



обсуждаемого 

вопроса  

 

Адекватный 

уровень  владения  

языком (подбор 

лексики, 

языковых клише) 

 

 

позицию  под 

влиянием   более   

сильных 

аргументов 

В высказываниях 

учащегося 

отсутствуют  пробелы 

2 Учащийся 

использует 

несколько  фактов 

и , статистических 

данных 

 

Учащийся дает 

моральную, 

политическую, 

правовую оценку 

обсуждаемого 

явления 

 

Учащийся 

предлагает некое 

решение  

обсуждаемого 

вопроса  

Учащийся 

использует 

невербальные 

средства ( 

жестикуляция,  

мимика, 

интонация) 

 

Четкость  

артикуляции 

 

Адекватный 

уровень  владения  

языком (подбор 

лексики, 

языковых клише) 

 

Учащийся умеет 

выслушивать 

других, дает 

возможность 

высказаться,  не 

перебивает. 

 

Учащийся 

учитывает  

сказанное  

другими 

участниками  

дебатов  

 

 

Учащийся правильно 

выбирает форму  

публичного  

выступления 

(выступает серьезно, 

разумно, с 

положительным 

настроем) 

 

Учащийся 

обосновывает    

собственное мнение  

 

,  

 

 

1 Учащийся 

использует 

несколько  фактов 

и , статистических 

данных 

 

Учащийся 

предлагает некое 

решение  

обсуждаемого 

вопроса 

Учащийся 

использует 

невербальные 

средства ( 

жестикуляция,  

мимика, 

интонация) 

 

Четкость  

артикуляции 

 

Учащийся умеет 

выслушивать 

других, дает 

возможность 

высказаться,  не 

перебивает, но не 

всегда учитывает  

сказанное  

другими 

участниками  

дебатов  

 

Учащийся выступает 

серьезно, разумно, с 

положительным 

настроем 

 

Учащийся 

обосновывает    

собственное мнение  

 



  

0 Учащийся 

предлагает некое 

решение  

обсуждаемого 

вопроса 

Учащийся 

использует 

невербальные 

средства ( 

жестикуляция,  

мимика, 

интонация) 

 

Учащийся умеет 

выслушивать 

других, дает 

возможность 

высказаться,  не 

перебивает, но не 

учитывает  

сказанное  

другими 

участниками  

дебатов  

 

Учащийся выступает 

серьезно, разумно, с 

положительным 

настроем 

 

 

 

Личностные и метапредметные  результаты  

Показатели Критерии оценки 

Личностные 

результаты 

Самореализация в творческой и проектной деятельности 

Ориентация на моральные нормы 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

материала 

Желание к участию в дебатах, стремление к победе. 

Уверенность в своих возможностях, творческих способностей 

Метапредметные 

результаты 

Развитие  умения  использовать  разные источники информации 

(словарь, справочная литература, сеть Интернет, аутентичная 

литература), сравнивать и критически оценивать. 

Дальнейшее развитие  способности  когнитивного познания:  

синтез, анализ, структурирование  информации, выделение   

главной мысли, интерпретация информации. 

Дальнейшее развитие  умения  вербально и невербально 

представлять освоенную и переработанную информацию. 

 

Коммуникативные Умение работать индивидуально, в парах и группах 

Умение продуктивно сотрудничать с учителем в ходе учебной и творческой 

деятельности 



Регулятивные  Умение оперировать ЗУН для решения учебных задач 

Принимать и сохранять учебную цель и задачу 

Умение контролировать и оценивать свои действия 

Познавательные  Умение понять роль и место немецкого языка среди других 

учебных предметов; 

Освоение основных этапов создания собственного продукта от 

идеи до завершения; 

Освоение основных методов работы с различными источниками 

информации. 

 

Протокол результативности  (в баллах) – 2020-2021 уч. год 

 Входной 

 

Промежуточный Итоговый 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В качестве  входного контроля проводятся микродебаты (8 минут). В качестве 

промежуточного и итогового контроля учащиеся  принимают участие в полноценных дебатах 

(24 минуты).  



 

Подведение итогов 

● Коллективный анализ работы 

 

 

Список литературы для учителя: 

- Jugend debattiert international. Informationen fuer Schueler. Frankfurt am Main, 2010 -16 

экз. 

- A. Fischer-Mitziviris. Blick. Max Hueber Verlag,  Ismaning, 2008 – 15  экз  

- A.Daniels u.a. Mittelpunkt .Ernst Klett Sprachen GmbH, 2008 – 15 экз. 

- Образовательная программа Т. Г. Заславской и М. А. Кручининой «Дискуссионный 

клуб» (на немецком языке), 2012 год 

- Jugend debattiert international. Informationen für Lehrkräfte. Frankfurt am Main, 2010  

- Jugend debattiert international. Informationen für Juroren. Frankfurt am Main, 2010  

 

Список литературы для учащихся: 

- Jugend debattiert international. Informationen für Schüler. Frankfurt am Main, 2010 

- A. Daniels u.a. Mittelpunkt B2 .Ernst Klett Sprachen GmbH, 2008 

- Mittelpunkt B2/C1- Redemittelsammlung .Ernst Klett Sprachen GmbH, 2008 

- A. Daniels u.a. Mittelpunkt C1 .Ernst Klett Sprachen GmbH, 2008 

- U.Koithan. Aspekte 1. Langenscheidt KG, Berlin u. München, 2008 

- U. Koithan. Aspekte 2. Langenscheidt KG, Berlin u. München, 2008 

- Fischer-Mitziviris. Blick1,2, 3 Max Hueber Verlag,  Ismaning 

 

Информационные источники 

http://www.jugend-debattiert.eu/ 

http://debate-spb.ru 

http://www.jugend-debattiert.eu/ 
 

 

http://www.jugend-debattiert.eu/
http://debate-spb.ru/
http://www.jugend-debattiert.eu/
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