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Программа курса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897. 

 Авторских программ учебного курса для обучающихся общеобразовательных 

школ авторов: Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, Н.И. Городецкой. Обществознание. 10-

11 класс, Москва, Просвещение, 2016, А.И. Кравченко. Обществознание. 10-11 класс. 

Москва, «Русское слово», 2015. 

 

Программа курса «Актуальные вопросы обществознания» рассчитана на 34 

учебных часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Актуальность программы. 

Жизнь общества многообразна и сложна. Она складывается из многочисленных и 

разнообразных видов деятельности человека. Разобраться в этом многообразии помогает 

предмет обществознание. Обществознание - интегральная учебная дисциплина, цель 

которой состоит в том, чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук, учащиеся 

получили комплексное и целостное знание об обществе. Этими науками являются: 

философия, социология, социальная психология, политология, правоведение, 

культурология, экономическая теория. Поэтому предмет обществознания чрезвычайно 

сложен и многомерен, требует неординарного поиска ответов на поставленные вопросы, 

оперирования понятиями всех перечисленных выше наук об обществе. 

Данный курс занимает в решении данной задачи ведущую роль, обеспечивая 

целостное и всестороннее представление об общественной жизни. Программа знакомит с 

инструментом познания, конструирования социальной действительности и рефлексии 

собственного социального опыта, помогает достичь понимания объективных и 

субъективных элементов социальных тенденций, расширить горизонты индивидуального 

социального опыта и занять в будущем активную социальную позицию. 

Программа призвана оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении 

знаний по модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. 

Познание», «Политика». 

Главным достоинством курса является опора на примеры из жизни современной 

России, политическое устройство и законы России, отечественную культуру и менталитет, 

исторический опыт многонационального российского народа. 

Важное место в курсе уделяется личностно-ориентированным аспектам 

преподавания и практической ориентации конкретного обучающегося на конкретные 

цели. Курс позволит преодолеть психологический барьер перед экзаменом, связанный с 

незнанием большинства экзаменуемых, как следует выполнить задание оформить его 

результат. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его  изучения: 

 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых 

вопросов, проблемный, эвристический характер их рассмотрения);

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, 

творческой работы учащихся;

сообщение новых знаний не должно превращать занятия в сухой лекционный курс;

 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал.

 

Цель курса - углубление и обобщение знаний и умений старшеклассников по курсу 

«Обществознание» и формирование опыта их применения для решения типичных задач в 
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основных сферах общества на основе российской современной действительности. 

 

Задачи курса: 

Развивающие: 

 выявление существенных признаков социальных объектов и явлений;

 развитие способности устанавливать связи между фактами, ситуациями из 

жизни людей и широкими общественными тенденциями и структурами;

 развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;

 получение и осмысление социальной информации, систематизация полученных 

данных;

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;

 применение учащимися методов самостоятельного познания, конструирования 

социальной реальности и рефлексии собственного социального опыта;

 преобразование содержания теоретического материала в более доступную для 

восприятия форму;

 применение социально-гуманитарных знаний в процессе решения 

познавательных и практических задач.

Воспитательные: 

 развитие познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин;

 воспитание гражданской и правовой, социальной ответственности, патриотизма, 

трудолюбия и умения преодолевать трудности.

Образовательные: 

 повторение, расширение и закрепление системы знаний, необходимых для

эффективного взаимодействия с социальной, экономической, политико-правовой и 

духовной сферами жизни общества; 

 раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени 

сложности.

Основные принципы методики обучения: 

 персонификация обучения посредством опоры на имеющийся у учащихся

жизненный опыт, знания, накопленные в 6-9 классах, и обыденное социальное 

мышление; 

 обращение к субъективному опыту как условию реализации рефлексивного 

потенциала обществоведческого знания;

 совместное конструирование и моделирование учебного процесса, которое 

предполагает форму диалога, своеобразного «коммуникативного дискурса»;

 ориентация на проблемы современной России и способы их решения.
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2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;

 выработка системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание;

 способность ставить цели и строить жизненные планы;

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

 осуществление выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности.

Метапредметные результаты: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и

 универсальных учебных действий УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);

 способность использования понятий и УУД в учебной, познавательной и социальной 

практике,

 самостоятельность планирования и осуществления учебной

 деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

 построение индивидуальной образовательной траектории;

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;

 исследование реальных связей и зависимостей;

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд);

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации;

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации;

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если...»); 
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 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать;

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Предметные результаты: 

 освоение обучающимися специфических для данной предметной области видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;


 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах общественных отношений;

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации;

 понимание основных принципов жизни общества;

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности;

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами;

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам;

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях. 
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3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы (1 ч). 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. Демоверсия. 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения 

заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий 

закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ (входной 

контроль). 

2. Актуальные вопросы обществоведческого содержания (26 ч.). 

2.1 Содержательные линии «Общество, Духовная жизнь общества»: ключевые 

понятия и трудные вопросы (4 ч). 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. 

Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в 

жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание 

признаков и проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций 

развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции 

развития). Мораль, ее основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий части 1(А) и части 2 (В) данных содержательных линий. 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях 

«Человек. Познание.» (4 ч.) 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, 

индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды 

человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки и их классификация. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, анализ 

примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация личности 

(определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное познание 

(распознавание методов научного знания, анализ научной информации). 

Тренинг по выполнению заданий работы по данным содержательным линиям. 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы (4 ч). 

Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. Демографическая и семейная 

политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы национальной 

политики в РФ. Социальные процессы в современной России. 
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Модели заданий части 1 и части 2 по содержательной линии и тренинг по выполнению 

заданий. 

2.4 Актуальные    проблемы     изучения     содержательной     линии 

«Экономическая сфера жизни общества» (4 ч.). 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. Экономические системы. 

Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации и 

обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги. Банковская 

система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная экономика. Вклады и 

сбережения. Виды обязательного и добровольного страхования (ОСАГО, ОМС, ДМС, КАСКО и др.). 

Пенсионная система. Социальное обеспечение в РФ. Понятие социального пособия. Виды пособий. 

Кредитные продукты. Ответственность и риски по кредитным обязательствам. Кредитные 

обязательства. Понятие кредитного риска. Банкротство заемщика. Экономика производителя. 

Производство, производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Источники финансирования 

бизнеса. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий данной 

содержательной линии. 

2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов (4 ч.). 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, ее 

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

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Избирательный процесс. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Политическая 

идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское 

общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Сложные     теоретические      вопросы.      Характеристика      понятий 

«политический процесс», «политический институт», «парламентаризм», функционирование 

«гражданского общества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, 

обоснование собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из 

истории и социальной практики. 

Модели заданий части 1 и части 2 по данному содержательному блоку, тренинг по выполнению 

заданий по данному содержательному блоку. 

2.6 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные 

вопросы (4 ч.). 

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. 

Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. 

Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. 

Административный, гражданский и уголовный процессы. Правовые основы брака и семьи. 

Международные документы по правам человека. Основы Конституционного строя РФ. 

Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт 

президентства. Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правовая культура. Международное гуманитарное право. 

Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий по данному 

содержательному блоку. 

3. Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ (7 ч.). 

3.1 Основные модели заданий части 1 и проверяемые умения. 
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Промежуточный контроль по выполнению заданий. (1 ч.). 

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ выполнения заданий 

закрытого типа части 1: на распознавание признаков понятий, характерных черт социального объекта; 

сравнение социальных объектов, соотнесение обществоведческих знаний с отражающими их 

социальными реалиями, на завершение логических схем, таблиц, установление соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; выбор позиций из приведенного перечня,   применение обществоведческих понятий в 

заданном контексте. 

3.2 Общая характеристика заданий части 2.     Особенности заданий (1 ч). 

Задания на анализ фрагмента документа. Виды документов по содержанию, составу, объему. 

Основные модели заданий и проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. 

Типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие умений: извлекать информацию из источника, 

смысловое чтение, анализировать и интерпретировать информацию из документа, привлекать 

дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию. 

3.3 Специфика заданий 2 части (2 ч). 

Задание на перечисление признаков, явлений, объектов одного класса; на использование 

основных понятий в контексте обществоведческого знания. Особенности выполнения заданий, модели 

заданий, типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Формирование умений перечислять признаки 

какого-либо явления, объекты одного класса, формулировать и применять обществоведческие понятия 

в заданном контексте. 

Задание на раскрытие теоретических положений на примерах. Особенности заданий данного 

типа, основные модели заданий, типичные ошибки учащихся. Формирование умений учащихся 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-гуманитарных 

наук и приводить примеры определенных общественных явлений, действий, ситуаций. 

Задание-задача. Развитие умений учащихся применять социально- гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. Развитие умений учащихся систематизировать и обобщать социальную 

информацию, устанавливать и отражать в структуре плана причинно-следственные, функциональные, 

иерархические связи социальных объектов, процессов. 

 

3. 4 Доклад как творческая работа выпускника (2 ч). 

Доклад - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по 

определенным темам на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний. Критерии 

оценивания доклада. Условия написания плана  учащимися. Типичные ошибки учащихся при 

раскрытии смысла термина, идеи, аспекта, проблемы; при выражении собственной позиции, 

отношения к идее высказывания, при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы 

ученика при написании творческой работы. 

3.5 Итоговая контрольная работа (1 ч.) 
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4. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всег о 

часов 

В том числе 

Теор. Практ. 

Формы занятий 

1. Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура и 

содержание 

экзаменационной работы 

1 1 0 вводная лекция 

практикум 

(входной 

контроль) 

2. Актуальные вопросы 

содержания при подготовке к 

ЕГЭ 

26   Практикум 

(промежуточн 

ый контроль) 

2.1 Содержательные линии 

«Общество, Духовная жизнь 

общества»: ключевые 

понятия и трудные вопросы 

4 2 2 лекция семинар 

практикум 

2.2 Проблемы изучения 

конкретных разделов и тем в 

содержательных линиях 

«Человек. Познание» 

4 2 2 лекция семинар 

практикум 

2.3 «Социальные отношения»: обзор 

основных позиций, 

сложные вопросы 

4 2 2 лекция семинар 

практикум 

2.4 Актуальные проблемы 

Изучения содержательной линии 

«Экономическая сфера 

4 2 2 лекция 

семинар 

практикум 



11 
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 жизни общества»     

2.5 Содержательная линия 

«Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении 

основных 

теоретических вопросов 

4 2 2 лекция семинар 

практикум 

2.6 «Право»: основные   

теоретические положения 

содержательной линии и 

проблемные вопросы 

4 2 2 лекция семинар 

практикум 

3 Элементы обществоведческой 

подготовки, проверяемые в 

рамках ЕГЭ 

7  

 
 

 

Тематический контроль 

(эссе) 

3.1 Основные модели заданий 

части 1 и проверяемые 

умения 

1 1 0 Практикум 

(промежуточн ый 

контроль) 

3.2 Общая характеристика заданий 

части 2. 

Особенности заданий  

1 0 1 лекция 

лабораторное занятие 

3.3 Специфика заданий части 2 2 1 1 семинар 

тренинг 

3.4 Доклад 

как  творческая работа 

выпускника 

2 1 1 лекция практикум 

3.5 Итоговая 

зачетная работа 

1 0 1 итоговый 

контроль 

 Итого 34 16 16  
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5. Методическое обеспечение: 

 

Обязательная литература (УМК из федерального перечня) 

1. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова; под ред. Е.В. Зайцевой и др. – М.: Просвещение, 2022. – 112 с. 

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.Ю. Лазебникова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и др.; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2022. – 334 с. 

3. Обществознание: 11 класс: учебное пособие: профильный уровень / Л.Н. Боголюбов, 

А.Т. Кинкулькин, А.Ю. Лазебникова; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: Просвещение, 2022. 

– 432 с. 

4. Обществознание: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Ковлер, Е.Г. Пономарева; 

под ред. В.А. Тишкова. – М.: Просвещение/Вентана-Граф, 2022. – 496 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Боголюбов Л.Н.   Школьный   словарь   по    обществознанию. 10–11 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. – 96 с. 

2. Брандт М.Ю. Обществознание. Понятия и термины. Толковый словарь ФГОС. – М.: 

Экзамен, 2017. – 128 с. 

3. Котова О.А. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Модульный курс. Методика подготовки. 

Ключи и ответы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 

М.: Просвещение, 2017. – 254 с. 

4. Котова О.А. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Модульный курс. Практикум и 

диагностика: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: 

Просвещение, 2017. – 248 с. 

5. Котова О.А. Обществознание. 11 класс. Модульный триактив-курс / О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2020. – 224. с. 

6. Маркин С.А. Обществознание в схемах и таблицах: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Омега-Л, 2017. – 160 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ed.gov.ru/: официальный сайт Министерства образования РФ. 

2. http://www.kremlin.ru/: официальный сайт Президента РФ. 

3. http://www.garant.ru/: Гарант (законодательство с комментариями). 

4. http://www.consultant.ru/: Консультант-плюс (справочные правовые системы). 

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

6. http://ismo.ioso.ru/: Институт общего среднего образования Российской академии 

образования (ИОСО РАО). Сайты исследовательских лабораторий, тематические 

видеоконференции. 

7. http://www.hist.msu.ru/: Исторический факультет МГУ. 

8. http://socionet.ru: Соционет. 

9. http://fcior.edu.ru/: Федеральный центр информационно-образователь ных ресурсов. 

10. http://school-collection.edu.ru: коллекция цифровых образовательных  ресурсов.

http://www.ed.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://socionet.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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