
 

 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе 

«Обществознание» для 7-го класса 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2018-2019 учебный год. 

6. Примерные программы основного общего образования по обществознанию 

 

Рабочая  программа по обществознанию для  7    класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию, авторской 

программы  по обществознанию Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., 

Матвеева А.И. и «Обществознание .6-9 классы: рабочие программы по учебникам под 

редакцией Л.Н. Боголюбова» (Учитель, 2013 г.) 

 

«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате  комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни – 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 

определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и 

социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости.   

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в основной 

школе владеют пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: 

районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и 

нормах жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах 

взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, 

взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения.  



      В 7 классах при изучении обществознания прежде всего даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные 

ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе 

взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их 

защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных 

институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие 

первичной социализации подростков. 

 Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно общение, 

сознательное экспериментирование в собственных отношениях с другими людьми (поиск 

друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно 

самостоятельную область жизни. Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью 

самостоятельности и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии 

привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. 

 

Школьный курс  «Обществознание » относится к предметной области «Общественно-

научные предметы». Программа курса для 7 класса   рассчитана на 34 учебных часа, из 

расчёта 1 час в неделю. Резерв – 1 час.  Межпредметные связи курса прослеживаются со 

следующими предметами: с историей (в формировании единой системы понятий, 

структуры общественных связей), с литературой (в общей ориентации целей на 

формирование у учеников образа мира через достижения человеческой культуры), с 

георгафией (в закономерности взаимодействия  общества и природы, номенклатуре 

географических названий), с биологией (в представлении о науке как особом и 

самостоятельном способе познании мира).  
 

            Цели и задачи преподавания обществознания на ступени основного 

общего образования: 
Цели: 

 Осознание  общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной  ответственности, толерантности; 

 Формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых 

норм, закрепленных в конституции Российской федерации, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно—нравственной, политической и правовой 

культуры; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 формирование способности к личному самоопределению (в том числе 

предпрофильному), самореализации, самоконтролю; 

 повышение мотивации к высокопроизводительной и наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 формирование целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний 

о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; 

 освоение тех знаний об основных сферах человеческой деятельности, о социальных институтах, 

о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями получать из разнообразных источников социальную информацию, 

критически её осмысливать, систематизировать, анализировать; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений  для определения 



собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления  гражданской  и общественной деятельности; 

развития межличностных отношений; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом, для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Задачи: 

- выявление и развитие способностей учащихся; 

- овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- освоение учащимися компетенций (учебно—познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-технологической); 

- создание содержательных и  организационно-педагогических условий для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической, 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- усвоение обучающими на информационном, практическом и эмоциональном уровнях идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод 

личности), осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив; 

- освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, возможности осуществлять рефлексию личного 

социального опыта, актуальную социальную практику; 

- предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение в него 

основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже 

их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различных контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; 

-- практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной 

коммуникаций, при которых достигается толерантное восприятие партнера, воспитывается 

гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и 

особенностях получения образования, перспективах  допрофессиональной подготовки, рефлексии 

своих склонностей, способностей. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 

Изучение курса «Обществознание» в 7 классе направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД) 

Личностные результаты: 

- определение жизненных ценностей ,  направленность на активное и созидательное 

участие в общественной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

-  уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам, умение соблюдать 

культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

- признание равноправия народов; 

- осознание важности  семьи и семейных традиций; 



-наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

 - способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной 

жизни; 

- осознание своей ответственности за судьбу страны. 

 

Метапредметные результаты: 

 

регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать- определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения целей из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно ( в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

  

познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений 

- проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно определяя критерии для 

указанных логических операций, обобщать факты и явления; 

- давать определение понятий. 

 

коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- адекватно использовать речевые свойства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной  позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

 

Предметные результаты: 

1)в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

– понимать сущность обществоведческих терминов , понятий; 

- характеризовать явления общественной жизни; 

- иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

- сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 



- осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и общества; 

- знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они 

являются решающими регуляторами общественной жизни, уметь применять эти нормы и 

правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими 

нормами и правилами в повседневной жизни; 

- понимать значение коммуникации в межличностном общении.. 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

-  анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

- демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданскую позицию; 

- уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов. 

4) в сфере трудовой деятельности: 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- осознавать значение трудовой деятельности для личности и общества. 

В целях достижения ожидаемых  результатов обучения в процессе  освоения 

содержания курса «Обществознание» используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 

методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению 

знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, 

умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

5) особое внимание уделяется урокам-практикумам, на которых учащиеся выполняют 

практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, 

закрепляют усвоенные знания 

 В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества 

знаний учащихся в следующих формах: 

- входной контроль  
- промежуточный контроль  

- итоговый контроль  

Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный материал), 

преобразующая деятельность (новый материал), творческая деятельность (новый 

материал, новые способы деятельности). 

 Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок 

изучении нового материала, комбинированный, контрольный, обобщения и 

систематизации знаний,  проверки и учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, 

практическое  занятие), по характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок 

обобщения, урок итогового повторения). 

 Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

 Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический. 



Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты 

индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 

контролирующий и развивающий зачёт. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, 

учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 

9. Моя реклама 

10. Растения и животные Красной книги России. 

Содержание тем учебного курса 
Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 



экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа. Итоговое повторение (4 часа).  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Итоговое повторение (резерв) - 1 час 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

1 Введение. 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 14 

3 Человек в экономических отношениях 14 

4 Человек и природа. 4 

5 Итоговое повторение. 1 

6 Итого: 34 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - 

четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания 

сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет 

за собой единицу (используется очень редко). 

 

 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное 

выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 



Критерии оценивания письменных ответов (на примере теста из 10 вопросов): 

 Оценка «5» -    100-90 % (1 ошибка из 10) 

Оценка «4» -      89-70 % (2-3 ошибки из 10) 

Оценка «3» -      69-50 % ( 4-5 ошибок из 10) 

Оценка «2» -      49-20 %  (6-8 ошибок из 10) 

Оценка «1» -      19-  0 % (1 правильный ответ) 

 

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» к концу 7 

класса: 
 

  По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен знать (понимать):  

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

-значение правовых норм и демократических ценностей; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и общества; 

- основные социальные институты и процессы; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Обучающийся научится: 

- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

- сравнивать социальные объекты, их общие черты и различия, существенные признаки; 

- описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, 

основные социальные роль; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать 

аргументы по определенным проблемам; 

- применять знания при решении познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

- использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, 

эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

- оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

- взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

- оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 

экономической рациональности, предвидеть возможные последствия определенных 

социальных действий; 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, 

учебный текст и другие адаптированные источники); 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, справки, 

записки и т.п.). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- конспектировать информацию, выделять главное; 

- использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, 

справочники, интернет-ресурсы); 

- классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы и 

диаграммы; 

- правильно применять специальные термины и понятия; 

- связно воспроизводить информацию, выделяя сходные и отличительные черты в 

общественных явлениях. 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. «Обществознание 7 кл»  под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.-  М.: 

«Просвещение» , 2015г 

2. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс/ Сост. Е.Н. 

Сорокина.-М.: ВАКО, 2016 г. 

3. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс.-

М.:ВАКО, 2013 г. 

4. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс – 2-е изд. –М: ВАКО, 

2018 г. 
5. Электронное приложение к учебнику Обществознание. 7 класс / под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

 http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

 http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

 http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

 http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

 http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

 http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.   http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

  http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни. 

 http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». 

  http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

 http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

 http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

 http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

  http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

 http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

  http://www.hpo.opg — Права человека в России.  

 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/


 http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

  http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.   

 http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

 http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».  

 http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

 http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

  http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

  http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал. 

  http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».   

 http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».    

  http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).   

  http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.  

  http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
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