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Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Политический калейдоскоп: актуальные вопросы общественно-

политической жизни современного общества» для 11 класса   составлена в соответствии со следующими документами: 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования;  

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (образовательный 

стандарт по истории и обществознанию). 

Рабочая программа элективного курса предназначена для обучающихся 11 класса, рассчитана на 34 часа. Он 

позволит педагогу активно вовлечь старшеклассников в процесс познания, создать политологическую лабораторию, в 

которой обучающиеся получали бы новые знания в сфере политологии как одной из наук, составляющих предмет 

«обществознание» и формировали бы свою точку зрения по важнейшим вопросам общественно-политической жизни 

современного общества. Элективный курс углубляет, расширяет и дополняет знания, полученные на уроках 

обществознания.  

Преподавание курса «Политический калейдоскоп: актуальные вопросы общественно-политической жизни 

современного общества» осуществляется в межпредметных рамках и взаимодействии с другими учебными предметами 

– историей, обществознанием, правом.  

Цель  курса:  расширение границ предмета «обществознание»  в области политологии как науки о политике. 

Задачи курса:  



- расширить знания по обществознанию и политологии; 

- развить способности обучающихся к осмыслению явлений действительности на основе политического анализа, 

теоретически или практически применять свои политические знания; 

- развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической 

информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями, развить культуру публичного 

выступления; 

- формировать опыт применения полученных знаний в области политической деятельности. 

Принципы и подходы 

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Методы  

При изучении элективного  курса используются активные методы обучения - самостоятельная практическая 

работа с текстами политического содержания, беседы, дискуссии, лекции, подготовка и защита проектов, публичных 

выступлений,  сообщений. Предусматривается проведение пресс- конференции, ролевой игры, посещение 

обучающимися избирательных участков в период избирательных компаний.  

Содержание занятий элективного курса 



Содержание курса включает в себя 4 раздела. В первом разделе «Мир политического как предмет изучения» 

рассматриваются вводные вопросы науки политологии, раскрываются основные понятия, методы исследования 

политологии, ее связь с другими науками.   Второй раздел «Политическая деятельность» раскрывает проблемы 

политического лидерства, поведения, конфликтов, пропаганды и др.  В третьем разделе «Политическая культура» 

анализируются особенности политической символики, политической коммуникации, социально- политической 

переписки. Заключительный, четвертый раздел посвящен проблемам современного гражданского общества. Первое 

занятие  – вводное, последнее - итоговое. 

РАЗДЕЛ I. МИР ПОЛИТИЧЕСКОГО КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ (6 ч.) 

Тема 1. Наука политология  (2 ч.) 

Мир политического. Предмет политологии. Основные понятия политологии. Методы исследования политологии 

Связи политологии с другими науками. Форма работы: лекция. 

Тема 2. Политология и политика (2 ч.) 

Политология и политика. Политика как «искусство возможного» в ее моральном измерении. Политика как 

искусство. Форма работы: беседа. 

Тема З. Политические инструменты (2 ч.)  

Политические инструменты. Форма работы: проектное моделирование. 

РАЗДЕЛ II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (12 ч.) 

Тема 1. Политическое лидерство (2 ч.) 



Что такое политическое лидерство? Роль политического лидера. Типология политического лидерства. Форма 

работы: лекция, работа с  документами. Практическое занятие по проблеме:  «Черты современного политического 

лидера в современной России на пороге XXI». 

Тема 2. Избирательная компания (2 ч.) 

Избирательная компания как вид политической деятельности. Избирательная компания и ее этапы. Форма работы:  

проектное моделирование,  ролевая игра «Выборы губернатора». Практическое занятия по вопросам:1. Виды 

избирательных систем  РФ. 2. Мажоритарная и пропорциональные избирательные системы в РФ. 3. Избирательные 

системы стран Европы. Общее и отличия. Цель: дать исчерпывающую информацию по сложному вопросу подсчета  

голосов и подведения итогов выборов; сравнить итоги референдума с избирательными компаниями европейских стран; 

ознакомить с технологиями современных избирательных компаний. Форма работы: Ролевая игра «Выборы губернатора» 

(проект). 

Тема З. Политическое поведение (2 ч.) 

Формы политического поведения.  Регулирование политического поведения. Современные формы и методы 

политического движения в РФ (партий, движений, общественных организаций). Планируемый результат: Формирование 

личной позиции через оценку политической деятельности элиты страны (на основе анализа выступлений в источниках 

СМИ, TV). Форма работы: мини-исследования  по теме «Элита в политике». 

 Тема 4. Политические конфликты (2 ч.)  

Источники и значение конфликтов в политике. Эскалация политического конфликта. Урегулирование конфликта. 

Практическое занятие в группах по теме «Причины и пути преодоления политических конфликтов в мире». Анализ 



конфликтов, причин и поиск путей  эффективного разрешения через современные подходы и методы. Планируемый 

результат: Уметь классифицировать политические конфликты по природе  возникновения  и находить эффективные 

пути решения. Форма работы: проектная деятельность. 

Тема 5. Политическая пропаганда (2 ч.)  

Политическая пропаганда. Дискуссионный вопрос: «Четвертая власть и ее роль в политической жизни страны». 

Роль СМИ в современной России, ее влияние на формирование государственной политики. Планируемый результат: 

Способствовать формированию личной позиции старшеклассников при оценке современных политических явлений. 

Форма работы: Лекция с элементами беседы о  происходящих событиях в РФ. 

Тема 6. Анализ политических выступлений и    политической речи (2 ч.) 

Анализ политических выступлений. Анализ политической речи. Форма работы: лекция, практикум. 

РАЗДЕЛ III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (8 ч.) 

Тема 1. Политическая культура и ее модели (2 ч.) 

Общая характеристика политической культуры. Демократическая политическая культура. Особенности 

российской политической культуры. Элементы политической культуры. Типы политической культуры. Форма работы: 

лекция, лабораторное занятие.  

Тема 2. Политическая символика (2 час.) 

Национально-государственные символы. Патриотические символы. Общественные символы. Форма работы: 

лекция, проектная деятельность. 

Тема З. Политические коммуникации (2 час.) 



Политические ритуалы. Политический имидж. Новые политические технологии в Росси и за рубежом. 

Планируемый результат: формирование навыков и сравнительного анализа, мотивов, приемов политического поведения 

элиты страны в условиях современной Российской демократии. Форма работы: лекция, практикум. 

          Тема 4. Социальная политическая переписка (2 час.)  

Социальная и политическая переписка. Политическая культура личности. Форма работы: лекция, лабораторное 

занятие. 

РАЗДЕЛ IV. СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  (6 Ч.) 

ТЕМА 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА (2 Ч.) 

Политическая элита. Элитаризм. Практическое занятие по теме: «Политическая элита страны, типы политических 

лидеров». Форма работы: лекция, пресс-конференция. 

Тема 2. Политики мира и России (2 ч.) 

Форма работы: лекция, лабораторное занятие. 

ТЕМА 3. Глобализация. Первый шаг в политическую жизнь  (2 ч.) 

Глобализация. Политический контекст глобализации. РФ в системе глобализации мирового сообщества. Проблемы 

безопасности.  Классификации угроз и опасностей. Готовимся к политической жизни. Обсуждение сообщений о 

политических биографиях политических лидеров прошлого и современности. Составление рейтингов. Форма работы: 

дискуссия. 

Требования к уровню подготовки учеников: 

Работа предполагает развитие основных навыков и умений обучающихся: 



- находить, систематизировать и анализировать политическую информацию; 

- рассматривать политические события с точки зрения их политологической природы; 

- ориентироваться в современной политической действительности; 

- определять и представлять собственное отношение к политическим 

процессам в современном мире. 

В результате изучения элективного  курса «Политический калейдоскоп: актуальные вопросы общественно-

политической жизни современного общества» 

Выпускник на базовом уровне научится в области политики: 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 



- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

В ходе изучении курса обучающимся предоставляется возможность овладеть приемами и методами 

познавательной и рефлексивной деятельности – сравнением, анализом, синтезом, мысленным моделированием, 

самоанализом и т.п. Формой итогового контроля является тренировочный экзамен и самоанализ.  Ключевые 

содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на обзорной или тематической лекции, с 

привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный 

материал. Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью 

примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и глубины понимания 

обществоведческих вопросов.  Особое внимание при организации практикумов также следует уделить отработке умений 

обучающихся раскрывать смысл высказывания и формулировать собственные суждения и аргументы по актуальным 

проблемам. Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие умений обучающихся осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации из неадаптированных источников.   

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться  в области политики 

     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. 

      Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Знать и понимать: Уметь:  

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты 

политической сферы), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах политической сферы, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, подсистем и структурных элементов политической системы, социальных 

качеств человека); 



- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия политологии; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию  политического содержания; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений политической сферы  и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социально-

политических норм; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам политического содержания;  

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социально-политическим  проблемам; 

- Использовать приобретенные знания и умения для:  



- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации; 

- решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

Формы контроля: 

1. Письменный: творческие работы, письменные ответы на вопросы;  рефераты. 

2. Устный: ответы обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, участия в 

дискуссиях, пресс-конференциях. 

3. Комбинированный: сочетание письменного и устного видов, проекты, сообщения, 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

Дата  № 

заня-

тия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия 

Практическая часть 

занятия 

Сентябрь 1 Вводное занятие  1 

 

Беседа. Цели и задачи курса. Планирование. Выбор тем мини-

проектов 

  

Раздел 1. Мир политического как предмет изучения 

Сентябрь 

 

2-3 

 

Наука политология 2 Лекция. 

Определение понятий темы. 

Предмет политологии.  

Основные понятия 

политологии. 

Методы исследования 

политологии. 

Связи политологии с 

другими науками. 

 

 Беседа по  понятиям. 

Ответы на вопросы. 

Решение заданий на выбор из двух 

суждений  

Сентябрь 

Октябрь 

4-5 

 

Политология и политика 2 Лекция. 

Определение понятий темы. 

Мир политического. 

Политология и политика. 

Политика как «искусство 

возможного» в ее 

 



моральном измерении.  

 Беседа по  понятиям. 

Ответы на вопросы. 

Решение заданий  на сравнение 

близких понятий. 

Октябрь 

 

6-7 Политические 

инструменты 

2 Лекция. 

Определение понятия темы: 

Политические инструменты. 

 

 Беседа по  понятиям. 

Ответы на вопросы. 

Алгоритм выполнения задания-

задачи с открытым ответом на тему 

«Политические инструменты». 

Раздел 2. Политическая деятельность 

 

Октябрь- 

Ноябрь 

8-9 

 

Политическое лидерство 2 Лекция с элементами 

беседы. Определение 

понятий темы:  

Политический лидер, его 

характеристики. 

Роль политического 

лидера. 

Типология политического 

лидерства. 

 

 Дискуссия  «Черты современного 

политического лидера в современной 

России на пороге XXI» 

Написание эссе  на тему 



«Политический лидер» 

Ноябрь 

 

10-11 

 

Избирательная компания 2 

 
Практическое занятие. Ролевая игра «Выборы депутатов», 

«Выборы губернатора». 

Разбор подсчета голосов по мажоритарной и пропорциональной  

избирательной  системе в РФ. 

Дискуссия  «Избирательные системы стран Европы. Общее и 

отличия». 

Ноябрь- 

Декабрь 

12-13 

 

Политическое поведение 2 Лекция с элементами 

беседы. Работа с 

понятиями темы: 

Формы политического 

поведения. 

Регулирование 

политического 

поведения. 

 

 Мини-исследования. Анализ 

источников СМИ. 

 Изучение современных форм и 

методов политического движения 

(партий, движений), общественных 

организаций в РФ. 

Формирование личной позиции через 

оценку политической деятельности 

элиты страны (на основе анализа 

выступлений в источниках СМИ).  

Декабрь 

 

14-15 Политические конфликты 2 Лекция с элементами 

беседы. Определение 

 



понятий темы: 

Источники и значение 

конфликтов в политике.  

Эскалация политического 

конфликта.  

Урегулирование 

конфликта. 

 Мини-проекты по теме «Причины и 

пути преодоления политических 

конфликтов в мире». 

Анализирование причин  конфликтов, 

путей эффективного разрешения через 

современные подходы и методы.  

Декабрь- 

Январь 

16-17 Политическая пропаганда 2 Лекция с элементами 

беседы. Определение 

понятия темы: 

«Политическая 

пропаганда». 

 

 Дискуссия по теме «Четвертая 

власть и ее роль в политической 

жизни страны». 

Формирование личной позиции 

старшеклассников при оценке 

современных политических явлений. 

Январь 18-19 Анализ политических 

выступлений и    

политической речи  

1 Лекция с элементами 

беседы. Определение 

понятия темы: 

Анализ политических 

Мини-проекты. Выступления 

обучающихся с политической  речью 

на заданную тему. 

 



выступлений.  

Анализ политической 

речи.  

Раздел 3. Политическая культура  

Январь 20-

21 

 

Политическая культура и ее 

модели 

 2 

 
Лекция с элементами 

беседы. Определение 

понятий темы: 

Общая характеристика 

политической культуры. 

Демократическая 

политическая культура.  

Особенности российской 

политической культуры. 

Элементы политической 

культуры. 

 

Февраль  Лабораторное занятие «Типы 

политической культуры».  

Решение контрольно-тренировочных 

заданий на выбор из двух суждений. 

 Задания на распределение позиций по 

группам и установление соответствия 

Февраль 

 

22-

23 

 

Политическая символика 2 Лекция с элементами 

беседы. Определение 

понятий темы 

Национально-

государственные 

символы.  

Патриотические 

  



символы. 

 Общественные символы. 

 Мини-проекты «Национально-

государственные символы» (эссе, 

коллаж, мини- исследование) 

Февраль

- 

Март 

24-

25 

Политические коммуникации  

 

2 Лекция с элементами 

беседы. Определение 

понятий темы 

Политические ритуалы. 

Политический имидж. 

 

 Практикум «Новые политические 

технологии». Анализ политических 

технологий,  которые применяют 

современные политики в Росси и за 

рубежом. 

Март 

Март 

26-

27 

Социальная политическая 

переписка  

 

 

2 Лекция с элементами 

беседы. Определение 

понятий темы: 

Социальная и 

политическая переписка. 

Политическая культура 

личности 

 

 Мини-проекты по теме «Социальная 

политическая переписка» (Выбор 

какой- либо проблемы, поиск путей ее 

решения). 

Работа в  парах (один ученик  – 

«гражданин, который обозначил  



проблему»,  другой – «политик, 

который решает проблему»). 

Раздел 4. Современное гражданское общество 

Апрель 

 

28-

29 

 

Политическая элита  2 Лекция с элементами 

беседы. Определение 

понятий темы: 

Политическая элита. 

Элитаризм. 

 

 

 Пресс-конференция (или деловая 

игра) 

по теме: «Политическая элита страны, 

типы политических лидеров» 

(несколько учеников представляют 

какие- либо партии, движения, 

остальные ученики разрабатывают 

вопросы в сфере политической жизни 

общества,  «политики» отвечают на 

них).  

Апрель 30-

31 

Политики мира и России  

 

2 Лекция с элементами 

беседы. Определение 

понятий темы 

 

 Мини-исследование. Составление 

рейтингов популярных политиков. 

Сообщения. Обсуждение сообщений 

о политических биографиях 

политических лидеров прошлого и 

современности.  



Решение заданий на выбор из двух 

суждений Решение заданий  на 

сравнение близких понятий 

Май 

 

32-

33 

 

Глобализация. Первый шаг в 

политическую жизнь  

 

2 

 

Лекция с элементами 

беседы. Определение 

понятий темы: 

Глобализация.  

Политический контекст 

глобализации.  

РФ в системе 

глобализации мирового 

сообщества. 

Проблемы безопасности. 

Классификации угроз и 

опасностей. 

  

 

 

  Работа с источниками СМИ 

«Глобальные угрозы». 

Эссе по теме «Что такое 

глобализация» 

Итог 

Май 34 Итоговое занятие 

 

1 Беседа по итогам работы Рефлексия 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

/ Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (в ред. от 31.12.2015).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования / Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (образовательный стандарт по истории и 

обществознанию). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http: // www.school.edu.ru/dok_edu.asp, http: // 

mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/ 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 (ред. от 29.06. 2017), в редакции приказов Минобнауки №1644 от 

29.12.2014 и №1577 от 31.12.2015). 

УМК по обществознанию 

1.  Баранов П.А.,  Воронцов А.В. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Политика. – М.: АСТ-

Астрель, 2018 г.  

2. Введение в политологию. Учеб. пособие для 10-11 классов  / К.С Гаджиев,  Г.В Каменская, А.Н.Родионов. – М.:  2020, 

284с.  

3. ЕГЭ 2018.  Обществознание / ФИПИ авторы-составители: Т.Е. Лискова, О.А. Котова.  – М.: Астрель, 2018. 

http://http:%20/%20www.school.edu.ru/dok_edu.asp,%20http:%20/%20mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483
http://http:%20/%20www.school.edu.ru/dok_edu.asp,%20http:%20/%20mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp,http:/mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/
https://may.alleng.org/d/soc/soc68.htm
https://may.alleng.org/d/soc/soc68.htm


4. Каменчук И.Л. Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ (ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»).  – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://wiki.saripkro.ru. 

5. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Городецкая Н.И., Королькова Е.С. ЕГЭ. Обществознание. Типовые тестовые 

задания. – М.: Экзамен, 2019. 

6. Обществознание. 10 -11 классы: рефераты / авт. сост. Л.П. Макарова и др. – Волгоград : Учитель,  2017 г. 

7. Политология / Под ред. В.К. Батурина. -  4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2012, 567 с.  

8. Современный словарь по общественным наукам / под общ.  ред. О.Г. Данильяна. – М.: Изд. Эксмо, 2017 г. 

Ресурсы интернет: 

1.  Государственные образовательные стандарты второго поколения. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru 

 2. Левада-Центр изучения общественного мнения. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.levada.ru   

3. Научная электронная библиотека.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

4. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

//www.mon.gov.ru  

5. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http ://www.еgе.edu.ru  

6. Портал федерального института педагогических измерений.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fipi.ru  

http://wiki.saripkro.ru/
http://www.standart.edu.ru/


7. Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.it-n.ru  

8. Российский общеобразовательный Портал.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru  

9. Сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://vvvvw.som.fio.ru  
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