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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 классе 

Количество часов 33 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

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



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

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

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

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных экономических институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

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 

 

2. Содержание учебного курса 

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. 

 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой  темы. 

 

№ 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 

 

 


