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Содержание курса 

Тема 1. Академическое чтение как база для академического письма. 

Занятия-практикумы, направленные на уяснения смысла как текста в целом, 

так и его структурных частей.  

Тема 2. Язык как знаковая система. Язык академического текста. Стиль 

и лексика академической коммуникации. 

Язык как инструмент логического мышления и знаковая система. Роль критического 

мышления и владения различными «языками» (науки, экономики, юриспруденции и т.д.) 

в академической коммуникации. Современные принципы академической коммуникации. 

Логика как основа передачи знания. Академическая и профессиональная лексика. 

Соблюдение языкового баланса. 

Тема 3. Проблемы концептуализации и терминотворчества. Структура 

определения. 

Основные характеристики и система концепций, составляющих академическую 

грамотность. Структура определения. Модели концептуализации. 

Тема 4. Структура академического текста: основные понятия. Единство текста 

и виды логического порядка. Введение и заключение. Абзац и заглавное предложение. 

Структура профессионально-ориентированного (академического) текста. Типы 

логического порядка: хронологический, иерархический, сравнительно-сопоставительный. 

Взаимосвязь вступления, основной части и заключения. Характеристика и основное 

содержание вступления и заключения. Качественные различия между вступлением 

и заключением, аннотацией и резюме текста. Деление текста на абзацы. Структура абзаца. 

Заглавное предложение и его основные части – тема, проблема и основная идея идея. 

Аспекты проблемы. Авторские тезисы. Авторские аргументы. 

Тема 5. Организация идей в академическом тексте. Графическая информация 

и ее роль. Знание и информация. Выдвижение гипотез.  

Функциональная модель трансформации информации. Знание как процедура 

трансформации одного вида информации в другой. Графическая информация, ее роль 

в академическом тексте и взаимодействие с ним. Порождение собственных идей 

(выдвижение гипотез) и поддерживающая их информация. Активизация мыслительного 

процесса.  
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Тематическое планирование курса 

Содержание 
Количество 

ак. часов 

Академическое чтение как база для академического письма 2 

Навык создания академического текста в контексте этапов ВсОШ 

по обществознанию: «Критический разбор текста» 
2 

Язык как знаковая система. Язык академического текста. Стиль и лексика 

академической коммуникации 
1 

Проблемы концептуализации и терминотворчества. Структура 

определения 
1 

Навык создания академического текста в контексте этапов ВсОШ 

по обществознанию: «Критический разбор текста» 
2 

Проверочная работа № 1 2 

Навык создания академического текста в контексте этапов ВсОШ 

по обществознанию: «Анализ социального проекта» 
2 

Структура академического текста: основные понятия. Единство текста 

и виды логического порядка. Введение и заключение. Абзац и заглавное 

предложение 

2 

Навык создания академического текста в контексте этапов ВсОШ 

по обществознанию: «Критический разбор текста» 
2 

Навык создания академического текста в контексте этапов ВсОШ 

по обществознанию: «Анализ социального проекта» 
2 

Проверочная работа № 2 2 

Организация идей в академическом тексте. Графическая информация и ее 

роль. Знание и информация. Выдвижение гипотез 
2 

Навык создания академического текста в контексте этапов ВсОШ 

по обществознанию: «Анализ социального проекта» 
4 

Контрольная работа № 1 2 

Навык создания академического текста в контексте этапов ВсОШ 

по обществознанию: «Критический разбор текста» 
2 

Навык создания академического текста в контексте этапов ВсОШ 

по обществознанию: «Анализ социального проекта» 
4 

Теория публичного выступления. Особенности формата 3 тура ЗЭ ВсОШ 

по обществознанию 
2 

Практикум по публичному выступлению 6 

Проверочная работа № 3 2 

Навык создания академического текста в контексте этапов ВсОШ 

по обществознанию: «Критический разбор текста» 
6 

Практикум по публичному выступлению 4 

Контрольная работа № 2 2 

ИТОГО 56 
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