
Интернет-ресурсы. Обществознание. Право 

 

Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Минпросвещения РФ - 

http://www.apkpro.ru 

Государственная Дума: официальный сайт- http://www.duma.gov.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация системы 

образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по 

поручению Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные 

ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты 

(программные средства) для поддержки учебной деятельности и рганизации 

учебного процесса.  

Компьютер на уроках истории, обществознания и права - http://lesson-

history.narod.ru/ 

Наука и образование - http://edu.rin.ru/ 

Портал содержит большой объем полезной информации для учащихся и 

преподавателей.  Этот сайт предназначен для учителей истории, 

обществознания и права, которые стремятся использовать ПК на своих 

уроках.  

Обществознание в Интернете (коллекция ссылок) - http://danur-w.narod.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации- 

http://pravo.gov.ru/ 

Президент России — гражданам школьного возраста- 

http://kids.kremlin.ru/ 

Российское образование - http://www.edu.ru/  

Портал содержит каталог образовательных web - ресурсов по многим 

учебным дисциплинам, тексты законодательных и нормативных документов 

по образованию, федеральные программы и стандарты развития образования, 

информацию о конкурсах на получения грантов, сведения об 

образовательных учреждениях всех видов, глоссарий образовательных 

терминов.  

Нормативная база, варианты тестов, методика оценки и результаты 

тестирования.  

Социально – гуманитарное и политологическое образование 
http://www.humanities.edu.ru/index.html 

Сайты издательств-  

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

https://rosuchebnik.ru/-сайт корпорации  «Российский учебник» 

https://русское-слово.рф- сайт издательства «Русское слово-учебник» 

Соционет: информационное пространство по общественным наукам 
http://socionet.ru 
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт https://ombudsmanrf.org/ 

Уполномоченный по правам человека в  Кемеровской области-Кузбассе: 

официальный сайт https://ombudsmankuzbass.ru/ 

 

Электронные ресурсы 

 

Рабочие программы:  

-  Обществознание (6-11)- (УМК  Боголюбова)- 

https://prosv.ru/assistance/umk/society-bogolyubov.html 

-Обществознание. 6-11. (УМК Сферы)- https://prosv.ru/umk/umk-

obshestvoznanie-sfery-6-11.html 

-Обществознание. 6-9 (УМК Кравченко)- 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-

obshchestvoznanie_umk-liniya-umk-kravchenko-obshchestvoznanie-6-9_type-

rabochaya-programma/ 

- Обществознание. 6-9 (УМК Тишкова)- 

https://rosuchebnik.ru/material/obshchestvoznanie-6-9-klassy-rabochaya-

programma0612/ 

- Обществознание- 6-9. (УМК Никонова)- https://русское-

слово.рф/methodics/programmy-i-

umk/Обществознание/03504/_Программа_обществознание_6-9%20кл.pdf 

-Обществознание.10-11 (УМК Кудиной, Рыбакова, Пушкаревой)- https:// 

русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Обществознание/ 

obschestvoznanie-10-11-klassy.php 

- Обществознание. 6-11 (УМК Никитина)- 

https://rosuchebnik.ru/material/obschestvoznanie-6-11-klassy-metodicheskie-

rekomendacii-i-rabochaya/ 

- Право. 10-11 класс (УМК Никитина)- https://rosuchebnik.ru/material/pravo-

bazovyy-uroven-10-11-klassy-metodicheskie-rekomendacii-i/ 

- Право.10-11 (УМК Певцовой)- https://русское-

слово.рф/methodics/programmy-i-

umk/Право.%20Основы%20правовой%20культуры/index.php 
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