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Основные 

вопросы, выносимые на обсуждение 
 

Факторы, затрудняющие поиск литературы; 

 

Классификация источников; 

 

Учебно-методическая литература; 

 

 

Интернет-источники; 

 

Полезные ссылки. 

 

 



 
Факторы, обуславливающие сложность 

выбора источников 
 

Постоянный рост количества 
источников; 

Смена образовательных 
стандартов; 

Изменения в содержании КИМов к 
ЕГЭ; 

Устаревание литературы; 

Префигуративная культура 
учащихся. 



Поиск литературы по обществознанию в 
интернет- магазине «Библио-глобус»  

19.11.14 



 
Учебно-методическая литература и 

интернет-источники 
 

Литература 

Учебники 

Учебные  
пособия 

Сборники  
задач 

Интернет- 
источники 

Интернет- 
курсы 

Социальные  
сети 

Сайты  
учителей 

ЭБС 

Энциклопедии, 
словари 

Учебные  
пособия 



Учебно-методическая литература: 
 

Арбузкин А.М. Обществознание. В 2-х частях. – 6-е изд. – М.: 
ИКД «Зерцало-М», 2013 г.  

Издание подготовлено на основе опыта 
автора чтения лекций  в Учебно-научном 
центре МГУ; 

 

Рассчитано на абитуриентов, готовящихся к 
ЕГЭ по обществознанию; 

 

Раскрытие любого вопроса начинается с 
выделения широкого (родового) понятия. 



Учебно-методическая литература: 
Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе: система 

социологических понятий в кратком изложении. 4-е изд.  – 
М.: «Русская панорама», 2014 г. – 424 с. 

  Авторы учебника принимали участие  в 
разработке заданий и работе жюри 
олимпиад по обществознанию; 

В учебнике рассмотрены принципы 
выполнения различных типов письменных 
заданий; 

 Каждая глава снабжена методическими 
рекомендациями и заданиями для 
самоподготовки. 

 



Учебно-методическая литература: 
Обществознание: учеб. пособие для абитуриентов юрид 
вузов / Под ред. А.В. Опалева. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 359 с. 

  В пособии углубленно рассматриваются 
государственно-правовые аспекты 
обществознания; 

 

Авторитетный состав авторов учебного 
пособия; 

 

Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 



Учебно-методическая литература: 
Обществознание в таблицах и схемах. – Изд. 2-е, 

СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013. 

  Данное пособие может служить 
вспомогательным средством в процессе 
подготовки к экзамену по 
обществознанию; 

 



Учебно-методическая литература: 
Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. и др. Социологический словарь. 

– М. : Норма, 2008. – 608 с.; 
Осипов Г.В. Российская социологическая энциклопедия. – 

М. : Норма-Инфра-М., 1998. – 672 с. 
 
 

Научно-справочное 
издание учебно-
научного центра РАН-
МГУ им. М.В. 
Ломосносова; 

 

Представлены 
важные понятия в 
социологии. 

                                                          



Учебно-методическая литература: 
Каверин Б.И. Обществознание: учеб. Пособие для 

абитуриентов и студентов вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
– 367с. 

 
 

Рекомендовано УМЦ «Профессиональный 
учебник» для абитуриентов; 

 

Раскрывается сущность основных 
понятий; 

 

Изучение понятий связано  с изучением 
идей мыслителей. 

 



Учебно-методическая литература: 
Гуревич П.С. Обществознание. 10-11 класс: базовый 
уровень. - 3-е изд., перераб. - М. : Мнемозина, 2011.  

Положительные 
заключение РАН и 
РАО; 

 

Задания и вопросы 
разного уровня 
сложности; 

 

Включает материалы 
для знания понятий, 
терминов 

 

 

                                                          



Учебно-методическая литература: 
Гуревич П.С. Обществознание. 10-11 класс: базовый 
уровень. - 3-е изд., перераб. - М. : Мнемозина, 2011.  

В учебнике много 
схем, таблиц; 

 

Схемы позволяют 
увидеть во 
взаимосвязи 
различные явления; 

 

 

 

                                                          



           

Интернет-источники: 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 



Интернет-источники: 
окно доступа к образовательным ресурсам 



19.11.14 

Интернет-источники: 
Онлайн-курсы coursera 



19.11.14 

Интернет-источники: 
ЭБС «Elibrary» 



Интернет-источники: 
ЭБС «Издательство Юрайт» 



Интернет-источники: 
Сообщества в социальных сетях 



Интернет-источники: 
Сообщества в социальных сетях 



19.11.14 

Интернет-источники: 
Сеть творческих учителей 



Интернет-источники: 
Издательство «Дрофа» 



Интернет-источники: 
Издательство «Дрофа» 



Интернет-источники: 
Издательство «Просвещение» 



 
Полезные ссылки (в помощь учителю) 

http://vk.com/exams_socia
l 

http://vk.com/club402900 Группа Вконтакте «Учителя истории и 
обществознания»; 

http://edumaterials.ru/social/ege.html  Тестовые задания; 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12794 - Методические пособия 
издательства «Просвещения»; 

http://www.openclass.ru/conspects  Открытый класс «Сетевые 
образовательные сообщества» ; 

http://festival.1september.ru/history/  Педагогические идеи 
«Открытый урок». 

http://www.zavuch.ru/methodlib/164/ Методическая библиотека 
портала Завуч.инфо 

 

 

http://edumaterials.ru/social/ege.html
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12794
http://www.openclass.ru/conspects
http://festival.1september.ru/history/
http://www.zavuch.ru/methodlib/164/


 
Полезные ссылки (в помощь ученику) 

http://vk.com/exams_socia
l 

http://vk.com/exams_social  Страница ЕГЭ в контакте для 
школьников 

 

 

http://edumaterials.ru/social/ege.html- Тестовые материалы 

 

 

 

https://www.coursera.org/ Онлайн-курсы бесплатно 

 

 

http://vk.com/exams_social


 
Спасибо за внимание! 

 




