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Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для дисциплины 

«Обществознание» являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• владеть такими видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи 
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информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной 

школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цели дисциплины – целенаправленная и качественная подготовка 

обучающихся к новой форме аттестации ЕГЭ по обществознанию, 

расширение содержания образовательной области. 

Задачи дисциплины: 

- повысить предметную компетентность обучающихся; 

- развивать устойчивый интерес к предмету; 

- формировать умения и навыки решения типовых тестовых заданий, 

выполнять задания повышенной и высокой сложности. 

- знакомить со структурой и содержанием контрольно - измерительных 

материалов (КИМ) по предмету;  

- формировать умения работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проведения экзамена в целом, эффективно распределять время на 

выполнение заданий различных типов, правильно оформлять решения 

заданий с развернутым ответом; 

- подготовить обучающихся к продолжению образования в ВУЗе. 

Достижение данных целей будет способствовать формированию у 

обучающихся способности оценивать и прогнозировать тенденции развития 

общественных процессов и явлений; умению грамотно и лаконично излагать 

научные факты и собственную позицию по изучаемым проблемам; умению 

использовать имеющийся терминологический запас по предмету; строить 

межпредметные связи на основании изучаемого материала. 
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2.Требования к результатам освоения дисциплины 

«Обществознание»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

• сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять  их общие черты и различия;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

•  решать познавательные и практические задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 
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адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины «Обществознание» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов; в том числе 

лекции – 20 часов; практические занятия – 20 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Модуль и темы 

дисциплины 

Виды учебной 

работы, и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
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ти
ч

. 
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я
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1 Введение. ЕГЭ по 

обществознанию: 

2 1  Работа с 
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структура и содержание 

экзаменационной 

работы. 

документами 

2 Общество как 

динамичная система 

2 2  Терминологичес

кий диктант 

3 Человек: индивид, 

личность, 

индивидуальность. 

2 2  
Круглый стол 

Дискуссия 
4 Познание 2 2  

5 Духовная культура 1 2  Доклад с 

презентацией 

6 Социальные отношения 2 2  Анализ 

конкретных 

ситуаций 

7 Политика 3 3  Тестирование 

Эссе 

8 Право 3 3  Тестирование 

Эссе 

9 Экономика 3 3  Решение задач 

 Всего: 40 часов 20 20   

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. ЕГЭ по обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы. 

ЕГЭ как способ объективной оценки качества образования. Структура 

экзаменационной работы и особенности отдельных видов экзаменационных 

заданий ЕГЭ по обществознанию. 

Особенности ЕГЭ по обществознанию:  
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– кодификатор элементов содержания 

– спецификация КИМов ЕГЭ по обществознанию. 

Правила заполнения бланков ЕГЭ. 

Информационные ресурсы ЕГЭ. 

 

Тема 2. Общество как динамичная система. 

Понятие общество. Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Основные институты общества. Понятие общественного 

прогресса. Многовариантность общественного развития (типы обществ). 

Угрозы XXI века (глобальные проблемы). 

 

Тема 3. Человек: индивид, личность, индивидуальность. 

Человек как результат биологической и социальной эволюции. 

Потребности и интересы человека. Деятельность человека и ее основные 

формы. Мышление и деятельность. Индивид, индивидуальность и личность. 

Социализация личности. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Свобода и ответственность 

личности. 

 

Тема 4. Познание. 

Познание мира. Формы познания: чувственное и рациональное. Истина 

и ее критерии. Многообразие видов познания. Научное познание. Уровни и 

методы научного познания. Социальное и гуманитарное знание.  

 

Тема 5. Духовная культура. 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально 

гуманитарные науки. Образование, его значение для общества и личности. 

Религия. Искусство, его формы, основные направления. Мораль и 

нравственная культура.  
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Тема 6. Социальные отношения. 

Социальные группы, их классификация. Социальный статус. 

Социальная роль. Социальная стратификация и мобильность. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Социальные группы. Молодежь как социальная группа. Социальная роль. 

Социализация индивида. Семья и брак как социальные институты. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты и пути их разрешения. Конституционные основы национальной 

политики. 

 

Тема 7. Политика. 

Власть, ее происхождение и виды. Государство, его функции. 

Политическая система, ее структура и функции. Признаки, функции формы 

государства. Типы политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Правовое государство и гражданское общество. 

Политическая элита. Политические партии и движения. СМИ в политической 

системе. Избирательные системы. Избирательная компания в РФ. 

Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Органы государственной власти. Местное самоуправление. Федеративное 

устройство в России. 

 

Тема 8. Право. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Законодательство РФ 

о выборах.  

Субъекты гражданского права. Организационно- правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные и 
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неимущественные права. Порядок приема на работу. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. 

Правовые основы брака и семьи. Правовое регулирование отношений 

супругов. Особенности административной юрисдикции. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы ее защиты. Международное 

право (Международная защита прав человека в мирное и военное время). 

Споры и порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности уголовного процесса. Гражданство в 

РФ. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Правоохранительные органы. Судебная 

система.  

 

Тема 9. Экономика. 

Экономика: наука и хозяйство. Факторы производства и факторные 

доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и 

предложение. Конкуренция. Постоянные и переменные затраты. Финансовые 

институты. Банковская система.  Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды причины, 

последствия инфляции. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль 

государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. Денежно- 

кредитная политика. Мировая экономика. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, семьянина, гражданина. 

 

Практические занятия. 

Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ. 

Практическое занятие 1.  

Основные модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) и проверяемые умения.  

Промежуточный контроль по выполнению заданий части А и части В. 

Практическое занятие 2. 
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Общая характеристика заданий части 3 (С). Специфика заданий С1-С4. 

Промежуточный контроль по выполнению заданий С1 – С4. 

Практическое занятие 3. 

Специфика заданий С5-С8. Промежуточный контроль по выполнению 

заданий С5 – С8. 

Практическое занятие 4. 

Эссе как творческая работа выпускника. 

 

4. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Неимитационные технологии обучения: 

- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 

лекция с применением обратной связи, интернет-лекция); 

- семинарские (практические) занятия; 

- подготовка эссе по проблемным вопросам дисциплины; 

- письменное и компьютерное тестирование. 

Неигровые имитационные технологии: 

- анализ конкретных ситуаций; 

- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Игровые имитационные технологии: 

- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его 

разновидности, метод ассоциаций); 

- круглые столы; 

- дискуссии; 

- доклады с презентацией. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет не менее 50% занятий. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости. 
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Виды самостоятельной работы обучающихся 

- выполнение обучающего тестирования по темам; 

- выполнение контрольного тестирования; 

- подготовка эссе; 

- подготовка к дискуссии; 

- анализ конкретных ситуаций (кейс-стади); 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Обществознание» 

1. Основные теории зарождения жизни на земле. 

2. Развитие человека как личности и индивида. 

3. Значение технического прогресса в жизни общества. 

4. Материя и субстанция. 

5. Разделение общества на группы. 

6. Особенности межличностных отношений. 

7. Место отдельного человека в жизни общества. 

8. Диалектика: основные законы, концепции развития и прогресса. 

9. Общество с точки зрения философской науки. 

10. Логика и ее значение. 

11. Доказательство существования Бога в Древнем мире. 

12. Бэкон и Декарт о системе познания. 

13. Сущность понятий: бессмертие, жизнь и смерть. 

14. Взаимосвязь наук. 

15. Взаимосвязь веры, науки и нравственности. 

16. Религия и основные виды религиозных вероисповеданий. 

17. Сущность православной религии. 

18. Буддизм как одно из массовых религиозных направлений. 

19. Мусульманство и его место в среде других религиозных течений. 

20. Проблема мира и войны в различных философских направлениях. 

21. Философские учения Джона Мильтона. 

22. Значение досократовской философии. 
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23. Гармония, вера и разум: взаимосвязь и основные отличия. 

24. Место традиций в жизни современного человека. 

25. Виды наций и межнациональные взаимоотношения. 

26. Экономическое развитие в различные исторические эпохи. 

27. Политика и ее влияние на жизнь современного общества. 

28. Проблема выбора жизненного пути. 

29. Значение культуры и науки. 

30. Глобальные проблемы современного общества. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТА 

1. Определить цель написания реферата в соответствии с выбранной 

темой. 

2. Составить план. 

3. При чтении литературы выделить основные идеи, положения, 

доказательства, чтобы затем сосредоточить на них свое внимание. 

4. Классифицировать собранный материал, обобщить, сделать вывод. 

Структура реферата 

1. Вводная часть: 

обоснованность выбора темы (её актуальность, значимость, новые 

современные подходы к решению проблемы, наличие противоположных 

точек зрения и желания в них разобраться, личные мотивы и обстоятельства 

возникновения интереса к данной теме). 

2. Основная часть: 

– суть проблемы, изложение объективного материала по теме реферата; 

– обзор источников; 

– собственные сведения, версии, оценки. 

3. Заключение: 

– основные выводы; 

– результаты и личная значимость проделанной работы; 

– перспективы продолжения работы над темой. 
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Оформление титульного листа 

• Название учебного учреждения 

• Тема реферата 

• ФИ автора, группа 

• ФИО преподавателя 

• год написания реферата 

Отзыв (рецензия) преподавателя. 

1.Содержательность, логичность, аргументированность изложения 

материала и обобщение выводов. 

2.Умение анализировать различные источники, извлекать из них 

исчерпывающую информацию, систематизировать и обобщать материалы. 

3.Умение выявлять несовпадения в различных позициях, суждениях по 

проблеме реферата, давать ей критическую оценку. 

4.Наличие личностной позиции автора, самостоятельность, 

оригинальность, обоснованность его суждений. 

5.Умение ясно выражать свои мысли в письменной форме, яркость, 

образность выражений, индивидуальность стиля реферата. 

6.Правильное оформление реферата, соответствие с планом, наличие 

цитат, их оформление. 

7.Сопроводительные материалы к реферату. 

Инструкция. Как подготовить реферат. 

1.Выберите тему реферата. Она должна быть актуальной, проблемной и 

конкретно сформулированной. Необходимо четко представлять, какой смысл 

содержится в формулировке темы, какой теоретический и фактический 

материал потребуется. 

2. Составьте план реферата. 

3. Подберите литературу по выбранной теме. 

При работе с первоисточниками нужно помнить следующее: 

▪ Необходимо использовать несколько источников (не менее трех). 
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▪ Обратите внимание на сроки издания различных источников и их 

восприятие через призму времени и событий. 

▪ Прочитайте текст. Разбейте его на смысловые части, выделите 

непонятные слова, найдите их значение.  

▪ Сформулируйте вопросы и найдите в тексте ответы на них. 

▪ Сделайте все необходимые выписки, запишите цитаты, обязательно 

укажите страницу. Стремитесь к кратким записям. Отделяйте одну мысль от 

другой. 

▪ Материал из каждого источника лучше записывать на отдельном 

листе. 

Памятка для сравнительной характеристики: 

▪ Установите цель сравнения. 

▪ Убедитесь, что материала достаточно, чтобы проводить сравнение. 

▪ Найдите черты сходства и различия в объектах или явлениях. 

▪ Запишите выводы. 

4. Напишите реферат. 

5. Прочитайте реферат и отредактируйте его. В тексте нельзя допускать 

сокращений в написании наименований, названий, слов. Текст записывается 

на одной стороне листа формата А – 4. Каждая глава должна начинаться с 

новой страницы. В тексте после каждой цитаты нужно указать номер, под 

которым этот источник записан в списке используемой литературы. 

Список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке. 

Сначала записываются фамилия и инициалы автора книги, затем название 

без кавычек, город, название издательства, год издания. Для статьи 

обязательно указать название СМИ, год и дату издания. 

6. Правильно оформите реферат. 

 

Темы докладов и эссе по темам «Политика» и «Право» 

1. Общество и его регуляторы. 

2. Право – воплощение справедливости и добра. 
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3. Права человека – эволюция развития. 

4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

5. Права потребителей. 

6. Конституционализм и конституционные идеи в России и мире. 

7. Конституция РФ – основной закон жизни государства. 

8. Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, 

перспективы. 

9. Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития. 

10. Тоталитаризм – феномен XX столетия. 

11. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 

12. Политика – наука, искусство и профессия. 

13. Свободные выборы – утопия или реальность. 

14. Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 

15. Демократия – за и против. 

16. Политические партии и лидеры современной России. 

17. Лидер – кто он? 

18. Политические идеи русских мыслителей. 

19. Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм. 

20. Молодежь и ее роль в современной политике. 

21. Политические реформы в современной России. 

22. Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики 

сырьевой к экономике инновационной. 

23. Предпринимательство. История развития предпринимательства в 

России. 

24. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 

25. Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

1. Внимательно прочитать все предложенные на выбор темы. 
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2. Выбрать те темы, которые понятны (о чем данное высказывание, что 

автор хотел сказать данной фразой). 

3. Переформулировать фразу своими словами, определив главную 

мысль. 

4. Определить, к какой социальной науке отнесено данное 

высказывание. 

Ряд фраз может относиться сразу к нескольким наукам.  

Например, высказывание И.Гете  «Человек определяется не только  

природными качествами, но и приобретенными» может принадлежать и 

философии, и социальной психологии, и социологии. 

Содержание эссе должно соответствовать указанной базовой науке. 

5. Составить план эссе, примерные краткие наброски смысла фразы, 

свои аргументации, точек зрения ученых, понятий и теоретических 

положений, которые могут быть приведены в работе, а также примерный 

порядок их расположения друг за другом с учетом смысловой логики эссе. 

6. Обязательно высказать свое личностное отношение к выбранной 

теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не согласен», «Я 

не совсем согласен», «Я согласен, но частично») либо подобные по значению 

фразы. 

7. Обязательно изложить свое понимание смысла высказывания. То 

есть своими словами объяснить, что автор хотел сказать данной фразой. 

Целесообразнее это сделать в самом начале эссе. 

8.Тщательно подобрать аргументы для подтверждения своей точки 

зрения. 

Аргументы должны быть убедительными, обоснованными. В качестве 

аргументов используются данные соответствующих наук, исторические 

факты, факты из общественной жизни. 

Нежелательно приводить аргументы личностного характера (примеры 

из личной жизни). 
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Количество аргументов в эссе не ограничено, но наиболее 

оптимальным для раскрытия темы является 3 – 5 аргументов. 

9. Использование терминов, понятий, определений в эссе должно быть 

грамотным, уместным, применительно к выбранной теме и науке. 

Эссе не должно быть перегружено терминологией, тем более, если 

данные понятия не связаны с выбранной проблемой. 

Термин должен быть упомянут к месту, что свидетельствует о его 

правильном понимании. 

10. Желательно указать точки зрения других исследователей на 

рассматриваемую проблему, давать ссылку на различные толкования 

проблемы и различные пути её решения (если такое возможно). 

Указание на другие точки зрения могут быть прямыми, например: 

«Ленин считал так: …, а Троцкий – иначе: …, а Сталин не был согласен с 

ними обоими: …», а могут быть опосредованными, без указания имен: «Ряд 

исследователей считает так: …, другие – иначе: …, а некоторые – предлагают 

совершенно иное: …». 

11. Желательно указать в эссе – кем был автор данного высказывания. 

Указание должно быть кратким, но точным, например: Л.Н.Толстой – 

великий русский писатель второй половины XIX –  начала XX вв. 

12. Аргументы должны быть изложены в строгой последовательности. 

Обязательна логика изложения в эссе. Нельзя перескакивать с одного 

на другое и вновь возвращаться к первому без объяснения и внутренней 

связи, стыковки отдельных положений работы. 

13. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится 

итог размышлениям и рассуждениям: «Таким образом, на основании всего 

вышеизложенного, можно утверждать, что автор был прав в своем 

высказывании». 

 

Для выполнения задания С9 нужно написать эссе (мини-сочинение). 

При написании эссе предлагается использовать ПОПС-формулу. 
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ПОПС-формула: 

• П - позиция - изначально вы должны указать свою позицию, т.е. 

рассказать как вы относитесь к поставленной автором проблеме (затронутой 

теме) - обычно начинается со слов "Я согласен ..." 

• О - обоснование - во втором пункте вы должны обосновать 

предыдущий шаг, т.е. рассказать почему вы именно так относитесь к данной 

проблеме (затронутой теме) - обычно здесь употребляют "потому что ..." или 

"так как ...". При обосновании своей позиции необходимо опираться на 

знание обществоведческого курса и определения. 

• П - примеры - обязательно необходимо указать несколько 

примеров по данной проблеме (теме), можно использовать не только 

жизненный опыт (можно фантазировать и просто придумать свой 

комментарий), но и знания курса истории - начинается со слова "Например, 

..." 

• С - суждение - вывод - в четвертом пункте ответа следует 

окончательно утвердить свое мнение и выдать итог вашей работы, написать 

вывод - используют слова "Таким образом ..." 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. ЕГЭ 2015 Обществознание. Типовые тестовые задания. 25 

вариантов заданий+80 заданий. Часть 2. Лазебникова А.Ю., 

Рутковская Е.Л., Королькова Е.С., М.: Экзамен, 2015. 

2. ЕГЭ-2015. Обществознание. Типовые экзаменационные 

варианты. 30 вариантов. Лискова Т.Е., Котова О.А., М.: 

Национальное образование, 2015. 

3. Королькова Е. С., Рутковская Е. Л. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Практикум: экономика, социология. М.: Экзамен, 2015. 

4. Королькова Е. С., Рутковская Е. Л. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Практикум: политика, право. М.: Экзамен, 2015. 
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5. Обществознание. ЕГЭ-учебник. Баранов П.А., Шевченко С.В. 

Изд. Астрель, 2014. 

6. Чернышева О.А. Обществознание. Готовимся к ЕГЭ. Учимся 

писать эссе (задание 36), М.: Легион, 2015. 

7. Шемаханова И.А. Обществознание: полный курс подготовки к 

ЕГЭ. М.: АСТ, 2014. 

б) дополнительная литература 

1. Готовимся к ЕГЭ. Обществознание. Учебно-справочное пособие/ 

Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В..- Санкт-Петербург.- 2007  

2. ЕГЭ-2014: Обществознание реальные варианты. Федеральный 

институт педагогических измерений. /Авт.-сост. О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. – Москва.- АСТ: Астрель, 2013 

3. ЕГЭ-2014. Обществознание. Тренировочные задания./ Е.Л. Рутковская, 

Н.И. Городецкая,О. А., Котова, Е.С. Королькова, Т. Е. Лискова. – 

Москва.- Экзамен, 2013  

4. ЕГЭ 2014. Обществознание. Методические материалы. /Авт.-сост. Е.Л. 

Рутковская. Москва.- Эксмо, 2013 

5. ЕГЭ-2011: Обществознание / ФИПИ авторы-составители: Т.Е. Лискова, 

О.А. Котова – М.: Астрель, 2010. 

6. Единый государственный экзамен 2011. Обществознание. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ автор-

составитель: Е.Л. Рутковская – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

7. Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение сложных задач / ФИПИ 

авторы-составители: О.А. Котова, Т. Е. Лискова, Е.Л. Рутковская – М.: 

Интеллект-Центр, 2010. 

в) программное обеспечение 

MICROSOFT OFFICE 

INTERNET EXPLORER 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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1. www.google.ru 

2. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

3. http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ 

4. http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических 

измерений 

5. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

6. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

7. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть 

творческих учителей 

8. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные 

стандарты второго поколения 

9. http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

10. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

11. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

12. http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал  

13. http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека Online  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Необходимое материально-техническое обеспечение дисциплины 

предполагает: 

- наличие специально оборудованных аудиторий для мультимедийных 

презентаций 

- наличие компьютерных классов; 

- наличие доступного для обучающихся выхода в Интернет. 

 

 

 

http://www.google.ru/
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