




 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                             

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                      

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                

5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию общеобразовательного цикла государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по 

обществознанию на базовом уровне в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена с учётом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность:  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

общеобразовательный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Донецкой народной республики;  

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка;  



 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин;  

- умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом;  

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни.  

Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами учебной 

деятельности. На базовом уровне это: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

- сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 



 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

- 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 в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 



 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников), различать в социальной информации факты и 

мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 отношений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения 

Личностные результаты освоения Примерной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

1) сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена общества, 

уважающего закон, правопорядок, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 



 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование гражданского общества в контексте прогрессивных 

мировых процессов, способного противостоять социально опасным и 

враждебным явлениям в общественной жизни; 

2) готовность к служению Отечеству, его защите; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, своего места в поликультурном мире; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения 

личности в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения 

на основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных 

ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, 

справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, 

совесть, честность, долг и др.); 

6) готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному  

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

7) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, 

равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении 

членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения Примерной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, 



 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную 

и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

3) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия; 

Предметные результаты освоения Примерной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

5) сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной 



 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины:  

 В ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж им. С.С.Прокофьева» на 

обществознание по специальностям среднего профессионального 

образования гуманитарного профиля отводится 60 часов (максимальная), в 

том числе 40 часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по 

реализации государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями образовательного стандарта среднего общего образования 

базового уровня. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и 

практическими работами. 

Программа содержит: 

- основные дидактические единицы (учебные элементы) и руководства 

по их использованию 

- матрицу базовых компетенций, банк информации: собственно 

учебный материал, практические упражнения по формированию 

компетенций, контрольные вопросы для проверки усвоения изученного 

материала, индивидуальные задания творческого характера, зачётную работу. 

Практическая работа студентов заключается в решении учебных 

заданий, упражнений на 3 уровнях усвоения (ознакомительный, 

репродуктивный, продуктивный). 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение обществознания при овладении студентами 

специальностями гуманитарного профиля. 



 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая выполнение домашней работы по всем темам курса.  

Контроль качества освоения дисциплины проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на дисциплину. Результаты текущего контроля учитываются при 

подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 

дифференцированного зачёта в конце V семестра. 

Зачёт проводится за счёт времени, отведённого на её освоение в форме 

контрольной работы. 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка (всего) 40 

 в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный 

зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1 

Общество 

Содержание материала 3  

Смысловое содержание понятия «общество». 

Науки об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Отличия 

общества и социума. Общество и природа. Общество и культура.  

Общество как социальная система. 

Структура общества. Особенности социальной системы. Основные институты 

общества. Институционализация общества и модернизация социальных институтов. 

Общество как динамическая система. 

Многовариантность общественного развития. Понятие и критерии 

общественного прогресса. 

2 1,2,3 

Практическая работа №1. Глобализация современного мира. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта лекции. Материал по теме; ответы на вопросы для самоконтроля. 

Работа с учебным пособием, интернет - ресурсами 

1 

Тема 2 

Человек 

Содержание материала 4  

Природа человека. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность и социализация личности. 

Самосознание и самореализация. 

Деятельность как способ человеческого бытия. 

Особенности человеческой деятельности. Потребности как сущность деятельности. 

Деятельность и её мотивация. Структура деятельности. Виды деятельности. Сознание 

и деятельность. Свобода, ответственность и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческой деятельности и их классификация. Природа 

творческой деятельности и механизмы творчества. 

Познание и знание. 

Познаваемость мира как философская проблема. Пути и формы познания. Познание 

мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Научное познание. Спор 

эмпириков и рационалистов.  Понятие истины, ее  критерии. 

Объективность     истины.     Истина     и     заблуждение.     Абсолютная     и 

относительная истина. Жизненный опыт и здравый смысл. Познание средствами 

искусства Особенности социального знания. Понятие сознания. Сознание 

2 1,2,3 



 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

индивидуальное и общественное, Сущность и особенности общественного сознания. 

Идеология. Массовое сознание. Коммуникация. Понятие самопознания. Развитие 

самосознания и формирование личности. Идентичность. 

Характеристика современного общества. 

Свободное общество. Глобализация как характерная черта современного общества. 

Глобальные проблемы общества: сущность, причины возникновения, пути решения. 

Характерные черты современного (информационного) общества. Угроза 

международного терроризма. Особенности современного общества. Социальный 

срез современного общества. 

Обобщение и систематизация материала по темам «Общество» и 

«Человек» 

Практическая работа №2. Человек – результат биологической и социальной 

эволюции. 

Практическая работа №3. Человек. Индивид. Личность. Потребности человека. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта лекции. Материал по теме; ответы на вопросы для самоконтроля. 

Работа с учебным пособием, интернет – ресурсами 

2 

Тема 3 

Социальная 

сфера 

развития 

общества. 

 Содержание материала 6  

Социальная структура. 
Социальная стратификация. Трактовка стратификации Марксом и Вебером. 

Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. 

Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные «лифты». Люмпены и 

маргиналы. Понятие социального института. 

Социальные отношения и взаимодействия. 

Понятие и виды социальных норм. Социальный статус и роль личности. Процесс 

социализации личности. Социальный контроль и самоконтроль. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Преступность как особая форма 

девиантного поведения. Социальные регуляторы. Борьба государства и общества с 

преступностью. Борьба с преступностью в Донецкой Народной Республике. 

Межнациональные отношения. 

Этнос, народ, нация. Национальный менталитет. «Вынужденная национальная 

идентичность». Национальные ценности и традиции. Особенности формирования и 

2 1,2,3 



 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

развития этнического многообразия Донбасса. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Идеология национализма. Национализм и гражданский 

патриотизм. Национальная толерантность. Национальная и демографическая 

политика государства. 

Семья и быт. 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Традиционные семейные ценности 

русской цивилизации. Семья в современном обществе. Проблема и принципы 

бытовых взаимоотношений. Культура топоса. Культ потребления. Культура 

бытовых отношений. 

Гендер. 

Понятие гендера. Гендерные стереотипы и роли. Гендерный конфликт. Гендер и 

социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Угроза 

трансформации гендерной идентичности в европейской цивилизации. 

Молодежь в современном обществе. 

Молодежь как социальная группа. «Тинейджеры». Особенности процесса 

социализации молодежи. Инфантилизм. Гражданское совершеннолетие. Основные 

социальные роли и статусы молодежи. Понятие «молодежная субкультура». Основные 

молодежные субкультуры в современном мире, их особенности. Основные факторы 

формирования молодежных субкультур. Молодежные субкультуры в Донецкой 

Народной Республике. Молодежная политика государства. 

Демография. 

Понятие демографии. Рождаемость, смертность, миграция, депопуляция как 

характеристики демографической ситуации. Этно-демографическая характеристика 

Донецкой Народной Республики на современном этапе. 

Обобщение и систематизация материала по теме «Социальная сфера развития 

общества» 

Практическая работа №4. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Практическая работа №5. Социальная роль 

Практическая работа №6. Семья в современном мире.  

Практическая работа №7. Мораль. Религия. Искусство. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта лекции. материал по теме; ответы на вопросы для самоконтроля. 

3 



 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Работа с учебным пособием, интернет - ресурсами 

Тема 4 

Политика. 

Содержание материала 7  

Политика и политическая власть. 

Понятие «политика». Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Субъекты и объекты политики. Основные принципы политической 

деятельности. Основные политические институты и политические отношения. 

Особенности политической власти. 

Политическая система. 

Политическая система и ее характеристика. Государство как основной элемент 

политической системы. Происхождение, признаки, формы государства. 

Политический режим. Типы политических режимов. Бюрократия как элемент 

государства. Основные принципы и ценности демократии.«Двойственная 

противоречивость» демократии. Характеристика политического режима в Донецкой 

Народной Республике.  

Правовое государство. 

Понятие и принципы правового государства. Власть в правовом государстве. 

Гражданское общество. Внутренние подсистемы гражданского общества. Процесс 

становления гражданского общества на современном этапе. Местное самоуправление 

как форма народовластия. Особенности местного самоуправления в Донецкой 

Народной Республике. 

Участие граждан в политической жизни. 

Выборы, референдумы. Избирательная система и ее составляющие. Основные типы 

избирательных систем и принципы их работы. Этапы избирательной кампании. 

Реализация принципа участия граждан в управлении государством в Донецкой 

Народной Республике. 

Политические партии и общественно-политические движения. 

Понятие политической партии и общественно-политического движения. 

Классификация политических партий. Основные функции политических партий и 

движений. Партийные системы. Многопартийность и политический плюрализм. 

Политические партии и общественные движения в ДНР. 

Элита и лидеры в политике. 

Понятие политической элиты. «Теория элит». Механизмы формирования 

политической элиты. Сущность, типы и особенности политического лидерства.    

4 1,2,3 



 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Функции    и    роль    политического    лидера    в   государстве. 

Политические лидеры мирового масштаба. Политические лидеры Донецкой Народной 
Республики. 

Политическое сознание. 

Обыденное и теоретическое сознание. Современные политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни государства. Роль СМИ в политике. 

Политическое поведение. 

Понятие и мотивация политического поведения. Типология форм политического 

поведения. Регуляторы политического поведения. Политический терроризм. 

Многообразие форм политического поведения. Механизмы регуляции политического 

поведения 

Политический процесс и политическая культура. 

Сущность и этапы политического процесса. Формы и принципы политического 

участия. Классификация личности по степени политического участия. Абсентеизм 

Типы и составляющие элементы политической культуры. 

Обобщение и систематизация материала по теме «Политика» 

Практическая работа №8. Политическая система государства 

Практическая работа №9. Функции государства. Формы государства. 

Практическое занятие №10. Гражданское общество и правовое государство. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта лекции. материал по теме; ответы на вопросы для самоконтроля. 

Работа с учебным пособием, интернет - ресурсами 

4 

 Итого (всего/аудиторно) 60/40  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:  

- 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 общества и 

природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов 

определённого 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 в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации 

по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников), различать в 

социальной информации факты и мнения; 

- практические работы; 

- контрольные тесты; 

- обществоведческие 

диктанты; 

- контрольное тестирование; 

- доклады; 

- творческие работы (эссе, 

отзывы); 

- самостоятельная работа 

с дополнительными 

источниками, в том числе 

правовыми документами; 

 



 

- самостоятельно составлять простейшие виды 

правовых документов (заявления, 

доверенности); 

- использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для 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. 

Знания:  

- 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 отношений. 

- тестирование; 

- составление схем, таблиц; 

- составление плана и тезисов 

по теме; 

- решение обществоведческих 

задач; 

- ответы на вопросы 

различного уровня сложности. 

 

 

 

  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся учёных и др.); 

- библиотечный фонд. 

5. Информационное обеспечение обучения 

Для обучающихся: 

• Учебник Обществознание. 10 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. М., 

«Просвещение», 2010-12гг.  

• Учебник Обществознание. 11 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. М., 

«Просвещение», 2010-12гг.  

• Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей / под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2012. 

• Школьный словарь по обществознанию: 10-11 кл./(Ю.И. Аверьянов. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая и др.) под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянов. 

– М.: Просвещение, 2011. 

• Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: Пособие 

для учителя. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. М., «Просвещение», 

2003. 

• Махоткин А.В. и др. Обществознание в таблицах и схемах. – М.: ЭКСМО, 

2010. 

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Лазебникова А.Ю. и др. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. – М.: «Экзамен», 

2012. 



 

• Сборник заданий по обществознанию ЕГЭ 2010/ Е.Л. Рутковская, Т.Е. Лескова, 

О.А. Котова. – М.:Эксмо, 2013. 

• Обществознание. 9-11 классы: тестовые задания / авт.-сост. В.С. Медведева.-

Волгоград: Учитель, 2008. 

• Тесты по обществознанию: учебно-методическое пособие/ Нижников С.А. – 7-

е изд. – М.: «Экзамен», 2009. 

Для преподавателя: 

1. Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Тренировочные задания. – М., 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. - 

М., 2014. 

3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные 

задания. - М., 2014. 

4. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные 

варианты. - М., 2015. 

5. Конституция Донецкой Народной Республики. 

    

Интернет-ресурсы 

1.www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3.www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

4.www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

 

 

 


