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Аннотация 

 

Класс 11 (социально-экономический) 

Уровень  Базовый (поддерживающий профиль) 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

По учебному плану  МБОУ «Лицей им.В.Г.Сизова» элективный курс «Комплексный анализ неадаптированных 

оригинальных текстов» изучается в объеме 1 часа в неделю в 11 В 

Количество часов 34 

Цель курса - формирование опыта практического применения полученных знаний по обществознанию 

 

– усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе;  

 

– развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий курса обществознания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностными результатами школьников, формируемыми при изучении содержания элективного учебного предмета, являются:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.  

Метапредметными результатами школьников, формируемыми при изучении содержания элективного учебного предмета, являются:  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

– владение навыками конспектирования, реферирования;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач.  

 

Содержание учебного предмета представляет собой поэтапное планирование формирования личностных, предметных и метапредметных умений 

и навыков на основе комплекса знаний, отражающих основные объекты изучения курса «Обществознание»: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право.  

 

Предметными результатами школьников, формируемыми при изучении содержания элективного учебного предмета, являются:  

– усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе;  

– развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий курса обществознания.  

Выпускник научится 

 - раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия курса обществознания;  

 - формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 - владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами;  

 - анализировать и классифицировать социальную информацию;  

 - оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;  

 - характеризовать с научных позиций социальные объекты;  

 - применять знания в процессе решения познавательных задач;  

 - усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа  

 - анализировать информацию на основе метода критического мышления, анализа и синтеза;  



 - обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём.  

Выпускник получит возможность научиться 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты) их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы 

  сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения аргументы и выводы 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

Виды источников. 4ч. 

Виды текстов. Приемы работы с текстом. Виды документов по содержанию, составу, объему . Виды несплошных текстов. Таблицы, 

графики диаграммы. Вычленение информации, материала при работе с текстом.  Особенности работы с несплошными 

неадаптированными текстами. Основные модели заданий и проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. . 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом 

 Приемы работы с текстом. 4ч. 

Основные модели заданий и проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм работы 



ученика. Развитие умений: извлекать информацию из источника, анализировать и интерпретировать информацию из документа, 

привлекать дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию. Алгоритм работы с текстом. Развитие навыков 

конспектирования и реферирования 

Приемы работы по составлению плана. 7ч. 

Виды планов. Сложный план текста.  План ответа.  Особенности составления плана ответа. Рекомендации по составлению плана ответа.  

Алгоритм составления сложного плана, критерии оценивания. Составление сложного плана  

развернутого ответа по заданной теме. 

Обществоведческая терминология. 4ч. 

Особенности  обществоведческой терминологии. Интерпретация обществоведческой терминологии. Анализ 

ошибок при работе с обществоведческими понятиями. 

Интерпретация текста 6ч. 

Особенности работы с опорой на текст. Аргументация при работе с опорой  на текст. Моделирование аргументов 

 при работе с текстом. Формирование умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук и приводить примеры определенных общественных явлений. Анализ  представленной информации, в  

том числе статистической и графической. Разновидности заданий по содержанию условия и характеру вопросов-требований   задач по 

обществознанию. Развитие умений учащихся применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и  

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 
  

Мини-сочинение 8ч. 

Мини-сочинение  по обществознанию как творческая работа ученика. Особенности жанра мини-сочинения, виды.  Структура 

 сочинения и роль критериев оценивания.  Условия выбора темы эссе учащимися. Роль адекватного понимания проблемы (темы) и  

смысла высказывания. Соответствие содержания сочинения заявленной теме.. Формулирование аргументов. Типы источников для 

аргументации. Типичные ошибки учащихся при раскрытии смысла афористичного высказывания или заложенной в высказывании  

проблемы, при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании творческой работы в жанре эссе.  

Система оценивания задания. Формулирование выводов. 

 

 

 

Тематическое планирование курса 

№ Название раздела Количество часов Практикумы 

1 Виды источников 4  

2 Приемы работы с текстом 4 3 



3 Приемы работы по составлению плана 7 2 

4 Обществоведческая терминология 4 1 

5 Интерпретация текста 6 2 

6 Мини-сочинение 8 3 

    

 Итого 33 12 

 

 


