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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

составлена на основе Требований к  результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в  

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, а  также Примерной программы воспитания. 

 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Методической основой преподавания обществознания, согласно ФГОС СОО, 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

    Личностными результатами, формируемыми при  изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

1. Гражданское  воспитание: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

2. Патриотическое воспитание:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

4. Эстетическое воспитание:  



 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 

6. Трудовое воспитание:  

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий.  

7. Экологическое воспитание:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания:  

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества.  

 

           Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе 

проявляются в: 

 формировании экономических и социальных навыков; 

 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные, 

устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, 



осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым 

результатом; 

 умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных 

социальных  ролей решать  проблемы,  связанные  с  выполнением  человеком  

определенной  социальной  роли (избирателя,  потребителя,  пользователя,  

жителя  определённой  местности  члена общественного объединения и т.п.); 

способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать 

способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

 ключевых навыках работы со информацией, ее поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

 использованию  полученных  в  школе  знаний  и  умений,  имеющих  опорное  

значение  для профессионального образования определённого профиля; 

 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (обобщенные 

способы решения  учебных задач; исследовательские, коммуникативные и 

информационные умения, умение работать с разными источниками 

социальной информации). 
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Предметные результаты:   

 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. 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 



 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 



 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица); 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России; 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса; 



 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 
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 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях —развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,  

 функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 



 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни 

общества  и 

социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, 

оценочные  

 утверждения, гипотетические суждения, объяснять специфику социального в 

человеке; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их  функции;  

оценивать значение  информации  в  современном  мире; сравнивать 

информационные возможности Интернета и традиционных СМИ. 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и 

его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений;  

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

  прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы 

жизни общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экономического кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать  собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности 

как необходимых условий жизнедеятельности человека; 

 характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и 

его значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 



 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их 

уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках 

права и находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать  адекватные  возникшей  правовой  ситуации  способы  

правомерного поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать 

их связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную 

позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 использовать  правовые  нормы  как  средство  защиты  своих  прав  и  прав  

людей, нуждающихся в правовой защите; 

 понимать  взаимосвязь  прав  и  обязанностей,  необходимость  соблюдения 

юридических обязанностей. 

 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных  

источников  по вопросу диалога культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной  жизни  и  

функции различных форм культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного 

морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять  

признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы 

противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного  

развития  в жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями культурными ценностями.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10 класс 

ТЕМА 1. Человек в обществе 

Что такое общество? Общество как сложная система. Динамика общественного 

развития. Социальная сущность человека. Деятельность -  способ существования 

людей. Познавательная и коммуникативная деятельность. Свобода и необходимость 

в деятельности человека.  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Что такое общество? Общество как сложная система. 

Динамика общественного развития. Социальная сущность человека. Деятельность -  



способ существования людей. Познавательная деятельность. Свобода и 

необходимость в деятельности человека. Современное общество. Глобальная угроза 

международного терроризма.  

ТЕМА 2. Общество как мир культуры 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, 

революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Духовная культура общества. Духовный мир личности. Мораль. Наука и 

образование. Религия и религиозные организации.   

Массовая культура.  

ТЕМА 3. Правовое регулирование общественных отношений 

Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные 

права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. 

Источники права. Правоотношения. Правомерное поведение. Гражданин 

Российской Федерации. Гражданское право. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Семейное право. Экологическое право. Процессуальные отрасли. Гражданский 

процесс. Международная защита прав человека. Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства. Человек в XXI веке.  

11 класс 

ТЕМА 1. Экономическая жизнь общества 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Роль экономики в жизни общества. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие.  Рыночные 

отношения в экономике. Фирмы в экономике. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и 

государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. Экономическая 

культура.  

ТЕМА 2. Социальная сфера 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных 

норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 

обществе. Этнические общности. Социальная структура общества. Социальные 



нормы и отклоняющееся поведение. Нации и межнациональные отношения. Семья и 

быт. Гендер – социальный пол  

Молодёжь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной 

России. Урок обобщения по теме: «Социальная сфера». 

ТЕМА 3. Политическая жизнь общества 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство 

как основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Политика и власть. Демократические 

выборы. Политические партии и партийные системы. 

Политическая  элита и  политическое лидерство. Политическое сознание. 

Политическое поведение. Политический процесс и культура политического участия. 

Взгляд в будущее (заключение).  

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                       

«Обществознание» 

 

 

 

                                      10 класс  (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 
Раздел Количеств

о часов 

тема Количеств

о часов 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

ЭОР, ЦОР 

I. Человек 20 Человек в 

обществе 

20 1,2,3,8 9,11,13,16,17 

II.Обществ

о  

16 Общество как 

мир культуры 

16 1,2,3,4,5,8 12,16,18,24,2

5 

III. Право 32 Правовое 

регулировани

е 

общественных 

отношений 

32 1,2,3,5 1,2,3,4,8,20 

Итого 68     

 

 

 
 

                                      11 класс  (2 ч в неделю, всего 66 ч.) 
Раздел Количес

тво 

часов 

тема Колич

ество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЭОР, ЦОР 

I. Экономика 26 Экономическая 

жизнь общества 

26 1,6,5,8 5,9,17,26,27 

II.Социальны 16 Социальная 16 1,2,3,4,5,6,7,8 2,3,4,5,9,15,16 



е отношения  сфера 

III. Политика 24 Политическая 

жизнь общества 

24 1,2,3,5 1,2,5,17,19,20,21,

22,23 

Итого 66     

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  

1.http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации  

2. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

3. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»  

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

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

экзамена  

6. http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ  

7. http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания  

8. http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»  

9.http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

10.http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

11. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»  

12. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»  

13.http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«Обществознание»  

14.http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов  

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

учителей  

16.http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения   

17. http://www.danur-w.narod.ru – Сайт «Обществознание в школе» учителя В.П.Данилова.   

18. http://www.rsnet.ru – Сервер органов государственной власти «Официальная Россия».  

19.http://www.council.gov.ru – Официальный сайт Совета Федерации Федерального 

собрания РФ.  

20. http://www.gduma.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ.  

21. http://www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента РФ 

22. http://www.government.ru - Интернет-портал Правительства РФ   

23.http://www.oprf.ru – Официальный сайт Общественной палаты РФ   

24.http://www.russianculture.ru – Портал «Культура России»   

25.http://www.allrussia.ru – Информационный аналитический сайт региональных СМИ «Вся 

Россия».   

26.http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика». 

27.http://www.econ.msu.ru – Сайт экономического факультета МГУ  
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