


 

 

 

1. Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа разработана на основе:  

1.Федерального базисного учебного плана для основного общего и среднего общего образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312).2.Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования ( Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г.  №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного основного общего образования); 
3.Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию государственных программ начального, основного общего и среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от31.03.2014 г. №253); 

4. Основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования МАОУ СОШ № 
26, утвержденной приказом от 31.08.2017 г. № 86-д. 

5. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: учеб.пособие для общеобразоват. учреждений / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 
др.].- 4-е изд.- – М.: Просвещение, 2016.-63 с. 

6.Учебного плана МАОУ СОШ №26 на 2017-2018 учебный год; 

7.Календарного учебного графика МАОУ СОШ №26 на 2017-2018 учебный год 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 
и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 



формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических 

задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 
общего образования. 

 Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 
формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 

Обществознание: 
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1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

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

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/10103000/


3.Содержание учебного предмета 
 

Распределение материала по курсу «Обществознание» 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. 1 Введение  1 

2. 2 Регулирование поведения людей в обществе 12 

3. 3 Человек в экономических отношениях 13 

4. 4 Человек и природа 5 

5. 5 Итоговое повторение 4 

 

Содержание: 

Социальные нормы 

V. Регулирование поведения людей в обществе.  

   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. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики- производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

XIII. Человек и природа  

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. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

Формы организации занятий: 

 коллективная;         

 групповая;          

 индивидуальная.  

 

Возможные темы проектов  
(возможен стенд, плакат, реферат, доклад,  компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п.): 

1. Социальный  портрет моего сверстника 

2. Знай свои права (пособие для подростка) 



3. Защита правопорядка 

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

5. Как работает современный рынок. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность 

8. Мой город- город для всех 

9. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 

10. Человек долга — кто он, каков он? 

11. Свободное время школьника 

 

Тематический план 

 

№ 

 п/п 

Тема Количество часов  

Теория  Практика Контрольная 

работа 

6. 1 Введение  1   

Вводный урок    

7. 2 Регулирование поведения людей в обществе 12   

Что значит жить по правилам 1   

Права и обязанности граждан 2   

Почему важно соблюдать законы 2   

Защита Отчества 2   

Для чего нужна дисциплина 1   

Виновен- отвечай 1   

Кто стоит на страже закона 2   

Практикум по теме «Регулирование поведения людей 

в обществе» 

 1  

3 Человек в экономических отношениях 13   

Экономика  и ее основные участники  2   

Мастерство работника 1   

Производство, затраты, выручка, прибыль 2   

Виды и формы бизнеса 2   

Обмен, торговля, реклама 1   

Деньги, их функции 1   

Экономика семьи  2   

Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

 2    

8. 4 Человек и природа 5   

Человек- часть природы 1   

Охранять природу- охранять жизнь 1   

Закон на страже природы 1   

Практикум по теме «Человек и природа»  2  

5 Итоговое повторение 4   

6 «Человек в экономических отношениях».   

Защита проектов 
 1  

7 Итоговое повторение по курсу «Обществознание»    3 

 итого 35   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 7 КЛАССЕ 

№ 
п/п 

Тема и тип 
урока 

Кол-
во 

часо

в 

Планируемые результаты Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

Форма 
контр

оля 

Дата  
проведени

я 

предметные метапредметные УУД 

(Познавательные, Коммуникативные, 
Регулятивные) 

Личностные 

УУД 

 

Введение (1 ч.)  

1 Вводный урок 

 
Урок 

«открытия» 

нового знания 
 

1 Получат первичные 

представления о науке 

П: давать определения  понятиям. 

К: участвовать в обсуждении 
вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания 

Формирование 

мотивации к 
изучению 

обществознанию 

 Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения 
Познакомиться с основным 

содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу 
совершенствования умений 

и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные 
требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы 

беседа 5.09 

 

Регулирование поведения людей в обществе ( 1 ч.)  

2 Что значит 

жить по 

правилам 
 

Урок 

«открытия» 
нового знания 

 

1 Научатся: понимать, что  

человек принадлежит  

обществу, живет и  
развивается в нем.  

Получат возможность  

научиться: понимать 
себя, анализировать свои  

поступки, чувства,  

состояния, 

приобретаемый опыт; 
работать в группах  

и парах 

П: выявляют  

особенности и признаки объектов;  

приводят примеры в качестве  
доказательства выдвигаемых  

положений.  

К: взаимодействуют  
в ходе групповой работы, ведут  

диалог, участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение и  

позицию, допускают 
существование  

различных точек зрения.  

Р: прогнозируют  
результаты уровня усвоения  

изучаемого материала; принимают 

и причины  

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют  

мотивацию к  

учебной  
деятельности;  

проявляют  

интерес к 
новому  

учебному  

материалу;  

выражают  
положительное  

отношение к  

процессу  
познания;  

адекватно  

понимают  

изучаемого 

Характеризовать на 

примерах социальные нормы 

и их роль в общественной 
жизни 

 12.09 

 



материала; 

принимают и 

причины  
успешности/ 

неуспешности 

учебной  
деятельности 

3–4 Права и  

обязанности 

граждан 

 

Урок 

«открытия» 
нового знания 

 

2 Научатся:  

характеризовать свои 

права и обязанности; 
объяснять их 

неотчуждаемость и 

неотъемлемость.  
Получат возможность 

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы и  
таблицы;  

высказывать собственное  

мнение, суждения 

П: устанавливают  

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами.  
К: планируют цели  

и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают 
друг друга,  

понимают позицию партнера, в том  

числе и отличную от своей,  

согласовывают действия с  
партнером.  

Р: принимают и  

сохраняют учебную задачу;  
учитывают выделенные учителем  

ориентиры.  

Проявляют  

заинтересованно

сть не только в  
личном успехе, 

но и в решении  

проблемных 

Характеризовать 

конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 
Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией 
гражданами своих прав и 

свобод. Называть права 

ребенка и характеризовать 

способы их защиты. 
Приводить примеры защиты 

прав ребенка и интересов 

детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Раскрывать особенности 

правового статуса 
несовершеннолетних  

заданий  

всей группой  

выражают  
положительное  

отношение к  

процессу  
познания;  

адекватно  

понимают  

причины  
успешности/ 

неуспешности учебной  

деятельности 

состав

ить 

списо
к 

своих 

прав и 
обязан

ностей 

в 

школе 

19.09 

26.09 

5-6 Почему  

важно  

соблюдать  

законы 

 

2 Научатся: формировать  

важно представление о 

законопослушной 

деятельности  
человека, функциях 

П: самостоятельно  

выделяют и формулируют цели;  

анализируют вопросы, 

формулируют  
ответы.  

Применяют  

правила 

делового 

сотрудничества;  
сравнивают  

Раскрывать значение 

соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка. 

Объяснять и 
конкретизировать фактами 

Вопро

сы 

рубри

ки 
«Пров

3.10 

10.10 



Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

закона, объяснять 

значение понятий 

свобода, закон, порядок, 
справедливость. Получат 

возможность  

научиться: работать с  
текстом учебника;  

анализировать схемы и  

таблицы; высказывать  

собственное мнение,  
суждения 

К: участвуют в  

коллективном обсуждении 

проблем;  
обмениваются мнениями, 

понимают  

позицию партнера.  
Р: принимают и  

сохраняют учебную задачу;  

самостоятельно выделяют и  

формулируют цель; составляют 
план  

и последовательность действий 

разные точки  

зрения;  

оценивают  
собственную  

учебную  

деятельность;  
выражают  

положительное 

отношение к  

процессу  
познания 

социальной жизни связь 

закона и правопорядка, 

закона и справедливости 

ерим 

себя» 

с. 29 

7-8 Защита  

Отечества 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся объяснять 

положение о том, что 
защита Отечества – это 

долг и обязанность 

гражданина, значение 

понятий армия, 
патриотизм, священный 

долг, гражданственность.  

Получат возможность  
научиться: работать с 

текстом учебника;  

анализировать таблицы;  
решать логические 

задачи; высказывать 

собственное  

мнение, суждения. 

Оценивают  

собственную  
учебную  

деятельность,  

свои 

достижения;  
анализируют и 

характеризуют  

эмоциональное  
состояние и  

чувства  

окружающих,  
строят свои  

взаимоотношени

я  

с их учетом 

Характеризовать защиту 

Отечества как долг и 
обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры 

важности подготовки к 

исполнению воинского долга 

Задан

ия 
рубри

ки «В 

классе 

и 
дома» 

на 

с.38 

17.10 

24.10 

9 Для чего  

нужна  

дисциплина 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся: определять  

понятий «дисциплина, 

воля, самовоспитание», 
составляющие  

дисциплины.  

Получат возможность  

научиться: работать с  
текстом учебника;  

анализировать схемы и  

таблицы; высказывать  
собственное мнение,  

суждения 

Р: принимают и  

сохраняют учебную задачу;  

учитывают выделенные учителем  
ориентиры действия в новом  

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

П: ставят и  
формулируют проблему урока;  

самостоятельно создают алгоритм  

деятельности при решении  
проблемы.  

К: проявляют  

активность во взаимодействии для  

решения коммуникативных и  
познавательных задач (задают  

Определяют  

целостный,  

социально  
ориентированны

й  

взгляд на мир в  

единстве и  
разнообразии  

народов,  

культуры и  
религий 

Раскрывать значение 

дисциплины как 

необходимого условия 
существования общества и 

человека. 

Характеризовать различные 

виды дисциплины. 
Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствиями 
нарушения общеобязательно 

и специальной дисциплины 

Тест 

«Твоя 

сила 
воли» 

31.10 



вопросы, формулируют свои  

затруднения; предлагают помощь и  

сотрудничество) 

10 Виновен  

– отвечай 

 

 
Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся объяснять  

положение о том, что  

быть законопослушным  

гражданином 
обязанность  

и необходимость, 

понятия противозаконное 
поведение, 

ответственность, 

справедливое наказание. 
Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать таблицы;  
решать логические 
задачи; высказывать  

собственное мнение,  
суждения. 

 

П: выявляют  

особенности и признаки объектов;  

приводят примеры в качестве  

доказательства выдвигаемых  
положений.  

К: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут  
диалог, участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение и  

позицию, допускают 
существование  

различных точек зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня усвоения  
изучаемого материала; принимают 

и  

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности;  
проявляют  

интерес к 

новому  
учебному  

материалу;  

выражают  
положительное 

отношение к  

процессу  

познания;  
адекватно  

принимают и 

понимают  
причины  

успешности/ 

неуспешности 
учебной  

деятельности 

Характеризовать 

ответственность за 

нарушение законов. 

Определять черты 
законопослушного 

поведения. 

Моделировать несложные 
практические ситуации, 

связанные с последствиями 

противозаконного 
поведения. Описывать и 

иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних. 

Задан

ия 

рубри

ки «В 
классе 

и 

дома» 
на с54 

14.09 

11-

12 
Кто стоит на 

страже закона.  

 

 

Урок 
«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся: объяснять 

значения понятий 
законность, 

правопорядок, 

правоохранительные 
органы;  задачи 

правоохранительных  

органов, выявлять 

основные направления 
деятельности полиции.  

Получат возможность  

научиться: работать с  
текстом учебника;  

анализировать таблицы;  

решать логические 

задачи; высказывать 
собственное мнение, 

П: овладевают  

целостными представлениями о  
качествах личности человека;  

привлекают информацию,  

полученную ранее, для решения  
учебной задачи.  

К: планируют  

цели и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем;  

распределяют  
обязанности, проявляют 

способность  

к взаимодействию.  

Р: учитывают  
ориентиры, данные учителем, при  

Сравнивают  

разные точки  
зрения;  

оценивают  

собственную  
учебную  

деятельность;  

сохраняют  

мотивацию к  
учебной  

деятельности 

Называть 

правоохранительные органы 
Российского государства. 

Различать сферу 

деятельности полиции, 
правоохранительных 

органов. Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 
деятельностью 

правоохранительных 

органов 

Задан

ия 
рубри

ки «В 

классе 
и 

дома» 

на 

с.63 

21.09 

28.09 



суждения освоении нового учебного 

материала 

13 Практикум по 

теме 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе» 

 

Урок 
развивающего 

контроля 

1 Научиться исследовать и 
анализировать способы 

регулирования поведения 

людей в обществе; 

определять сущностные 
характеристики 

изучаемых объектов 

К: развивать умения точно и 
грамотно выражать свои мысли. 

Р: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

искать необходимую информацию. 
П: осуществлять расширенный 

поиск информации, анализировать, 

сравнивать и обобщать факты и 
явления 

Формирование 
социальных 

норм, правил 

поведения, 

умения нести 
ответственность 

за свои решения 

Систематизировать наиболее 
часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

тесты 5.12 

Человек в экономических отношениях (13 часов)  

14-
15 

Экономика и 

её  

основные  

участники 

 

 

Урок 

«открытия» 
нового знания 

 

2 Научатся: определять  
агентов экономики,  

анализировать формы  

экономической 
деятельности; 

взаимоотношения  

людей в процессе 

экономической 
деятельности.  

Получат возможность 

научиться:  
ориентироваться на  

понимание причин 

успеха  
в учебе; формулировать  

собственную точку  

зрения; осуществлять  

поиск нужной  
информации, выделять  

главное. 

П: выявляют  
особенности и признаки объектов;  

приводят примеры в качестве  

доказательства выдвигаемых  
положений.  

К:  

взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 
существование  

различных точек зрения.  

Р: прогнозируют  
результаты уровня усвоения  

изучаемого материала; принимают 

и понимают  

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют  
мотивацию к  

учебной 

деятельности;  
проявляют  

интерес к 

новому  

учебному  
материалу; 
выражают  

положительное  
отношение к  

процессу  

познания;  
адекватно  

принимают и 

понимают  

причины  
успешности 

/неуспешности 

учебной  
деятельности 

Характеризовать роль 
потребителя и производителя 

в экономике. Приводить 

примеры их деятельности. 
Описывать различные формы 

организации хозяйственной 

жизни. Исследовать 

несложные практические 
ситуации, связанные с 

выполнением социальных 

ролей потребителя и 
производителя 

Зада
ния 

рубр

ики 
«В 

клас

се и 

дома
» на 

с.71-

72 

12.12 
19.12 

16 Мастерство 

работника 

 
Урок 

«открытия» 
нового знания 

 

1 Научатся: раскрывать  

смысл слов  

«квалификация», 
«специалист  

высокой квалификации», 

«мастер».  
Получат возможность  

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  
оценивают  

собственную  

учебную  
деятельность;  

Описывать составляющие 

квалификации работника. 

Характеризовать факторы, 
влияющие на размер 

заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь 
квалификации, количества и 

Сост

авит

ь 
резю

ме 

26.12 



научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы и  
таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

сохраняют  

мотивацию к  

учебной  
деятельности 

качества труда 

17-
18 

Производство: 

затраты,  

выручка, 

прибыль 

 
Урок 

«открытия» 
нового знания 

 

2 Научатся: объяснять 
значение понятия 

выручка, прибыль, 

затраты, разделение 
труда; определять  

роль разделения труда в  

производстве, способы  
получения выгоды от 

производительной 

деятельности.  

Получат возможность  
научиться: понимать 

себя, анализировать свои  

поступки, чувства,  
состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах  
и парах 

Оценивают  
собственную  

учебную  

деятельность,  
свои 

достижения;  

анализируют и  
характеризуют 

эмоциональное  

состояние и  

чувства  
окружающих,  

строят свои  

взаимоотношени
я с их учетом 

Раскрывать роль производства 
в удовлетворении 

потребностей общества. 

Характеризовать факторы, 
влияющие на 

производительность труда. 

Объяснять значение 
разделения труда в развитии 

производства. Различать 

общие, постоянные и 

переменные затраты 
производства. 

Проб
лемн

ые 

зада
ния 

9.01 
16.01 

19-

20 
Виды и  

формы  

бизнеса 

 
Урок 

«открытия» 
нового знания 

 

2 Научатся: объяснять 

значение понятий 

предпринимательская 
деятельность, бизнес, 

собственность, акция. 

определять  
каковы источники и цели  

богатства, что и как вы-  

годно производить, как  

 получить прибыль.  
Получат возможность  

научиться:  

ориентироваться на  
понимание причин 

успеха  

в учебе; формулировать  

собственную точку  
зрения; осуществлять  

П: ставят и  

формулируют проблему урока;  

самостоятельно создают алгоритм  
деятельности при решении  

проблемы.  

К: проявляют  
активность во взаимодействии для  

решения коммуникативных и  

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои  
затруднения; предлагают помощь и  

сотрудничество.  

Р: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Применяют  

правила 

делового  
сотрудничества;  

сравнивают  

разные точки  
зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  
деятельность;  

выражают  

положительное  
отношение к  

процессу  

познания 

Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии 

страны. Характеризовать 
особенности 

предпринимательской 

деятельности. Сравнивать 
формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением 
успеха в бизнесе. Выражать 

собственное отношение к 

бизнесу с морально- 
этических позиций 

Табл

ица 

«Фо
рмы 

бизн

еса» 

23.01 



поиск нужной  

информации, выделять  

главное. 

21 Обмен,  

торговля,  

реклама 

 
Урок 

«открытия» 
нового знания 

 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий 

стоимость, цена товара, 

рынок, торговля, 
реклама; определять, что 

такое культура общения 

человека;  анализировать 
нравственную и  

правовую оценку  

конкретных ситуаций;  
осуществлять поиск  

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на  
вопросы, высказывать  

собственную точку  

зрения.  
Получат возможность  

научиться: осуществлять  

поиск нужной  
информации,  

анализировать объекты;  

ориентироваться на  

понимание причин 
успеха  

в учебе; формулировать  

собственную точку  
зрения; осуществлять  

поиск нужной  

информации, выделять  

главное 

П: овладевают  

целостными представлениями о  

качествах личности человека;  

привлекают информацию,  
полученную ранее, для решения  

учебной задачи.  

К: планируют цели деятельность;  
и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем;  

распределяют обязанности,  

проявляют способность к 

взаимодействию.  
Р: учитывают  

ориентиры, данные учителем, при  

освоении нового учебного 
материала 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  
собственную  

учебную  

деятельность;  
сохраняют  

мотивацию к  

учебной  
деятельности 

Объяснять условия 

осуществления обмена в 

экономике. Характеризовать 

торговлю и ее формы как 
особый вид экономической 

деятельности. Раскрывать 

роль рекламы в развитии 
торговли. Выражать 

собственное отношение к 

рекламной информации. 
Оценивать свое поведение с 

точки зрения рационального 

покупателя 

Созд

ать 

рекл

аму 
конф

ет 

друж
ба 

30.01 

22 Деньги и  

их функции 

 
Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий 

эквивалент, цена, 
средство обращения, 

средство платежа, 

мировые деньги, 

конвертируемость; 
понимать,  

П: устанавливают  

причинно-следственные связи и  

зависимости между объектами.  
К: планируют цели  

и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями, слушают 

, друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную 

Проявляют  

заинтересованно

сть не только в  
личном успехе, 

но и в решении  

проблемных  

заданий всей  
группой; 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах 

функции денег. 

Схем

а 

«Фу
нкци

и 

дене

г» 

6.02 



почему деньги играют  

большую роль в 

экономике, различать 
различные функции 

денег.  

Получат возможность  
научиться: 

анализировать, друг 

друга, понимают 

позицию делать выводы; 
давать  

нравственную и 

правовую оценку 
конкретных  

ситуаций; осуществлять  

поиск дополнительных  
сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 
зрения. 

от группой; партнером.  

Р: принимают и  

сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учителем  

ориентиры действия 

выражают  

положительное 

отношение к  
процессу  

познания;  

адекватно  
понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 
учебной  

деятельности 

23-

24 
Экономика 

семьи 

 
Урок 

«открытия» 
нового знания 

 

2 Научатся: объяснять 

значение понятий доход 
семьи, семейный 

бюджет, домашнее 

хозяйство, имущество; 

считать семейный 
бюджет, определять 

источники семейного 

дохода и группы расхода.  
Получат возможность  

научиться: допускать  

существование  

различных точек зрения, 
принимать другое  

мнение и позицию,  

приходить к общему  
решению; задавать  

вопросы; осуществлять  

поиск нужной  
информации, выделять  

главное 

П: самостоятельно  

выделяют и формулируют цели;  
анализируют вопросы, 

формулируют  

ответы.  

К: участвуют в  
коллективном обсуждении 

проблем; анализируют и  

обмениваются мнениями, 
характеризуют  

позицию партнера,  

различных точек зрения. 

 Р: ставят учебную  
задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

Оценивают  

собственную  
учебную  

деятельность,  

свои 

достижения;  
анализируют и  

обмениваются 

мнениями. 
 

Раскрывать понятие 

«семейный бюджет». 
Приводить примеры 

различных источников 

доходов семьи. Различать 

обязательные и произвольные 
расходы. Описывать 

закономерность изменения 

потребительских расходов 
семьи и зависимости доходов 

Смо

дели
рова

ть 

семе

йны
й 

бюд

жет 

13.02 

20.02 



25-

26 
Практикум по 

теме «Человек  

в 

экономических 

отношениях» 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

2 Научатся: определять  

основные понятия к  

теме  «Человек в 
экономических 

отношениях».  

Получат возможность  
научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать таблицы; 
решать логические  
задачи; высказывать  

собственное мнение,  

суждения 
 

П: овладевают  

целостными представлениями о  

качествах личности человека;  
привлекают информацию,  

полученную ранее, для решения  

учебной задачи.  
К: планируют  

цели и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями; 

участвуют  
в коллективном обсуждении  

проблем; распределяют 

обязанности,  
проявляют способность к  

взаимодействию.  

Р: учитывают  
ориентиры, данные учителем, при  

освоении нового учебного 

материала 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  
оценивают  

собственную  

учебную  
деятельность;  

сохраняют 

мотивацию к  

учебной  
деятельности 

Обобщить знания и 

расширить опыт решения 

познавательных и 
практических задач по 

изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее 
часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Реше

ние 

зада
ч, 

тест

ы 

27.02 

6.03 

Человек и природа (5 часов)  

27 Человек- часть 

природы 

 

Урок 
«открытия» 

нового знания 

 

1  Научатся: объяснять 

значение понятий 

экология, природа, 

вторая природа, 
биосфера, исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы, 

техногенные аварии; и 
как закон защищает 

природу.  

Получат возможность  
научиться: работать с  

текстом учебника;  

высказывать собственное 

мнение, суждения о том, 
как беречь природу и что  

каждый из нас может  

сделать, чтобы сберечь  
богатства природы. 

П: ориентируются в  

разнообразии способов решения  

познавательных задач; выбирают  

наиболее эффективные способы их 
решения. Узнают, каковы 

природные ресурсы нашей 

планеты, как человек  
воздействует на природу.  

К: договариваются  

о распределении функций и ролей в 
группе; задают вопросы 

как беречь природу. 

Р: определяют  

последовательность 
промежуточных  

целей с учётом конечного  

результата; составляют план и  
последовательность действий 

Выражают   

положительное  

отношение к  

процессу  
познания;  

адекватно  

понимают  
причины  

успешности/ 

неуспешности 
учебной  

деятельности 

Объяснять значение 

природных ресурсов в жизни 

общества. Характеризовать 

отношение людей к 
исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств 
Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и 

атмосферы. Различать 
ответственное и 

безответственное отношение к 

природе. Определять 

собственное отношение к 
природе 

Зада

ния 

1-5 

рубр
ики 

«Про

вери
м 

себя

» на 
с.131 

13.03 

28 Охранять  

природу –  

значит  

охранять 

1 Научатся: определять  

смысл экологической  

морали, объяснять 
значение понятия  

П: выявляют  

особенности и признаки объектов;  

приводят примеры в качестве  
доказательства выдвигаемых 

Сохраняют  

мотивацию к  

учебной  
деятельности; 

Объяснять необходимость 

активной деятельности по 

охране природы. 
Характеризовать смысл 

Здан

ия 

рубр
ики 

20.03 



жизнь 

 

Урок 
«открытия» 

нового знания 

 

«природоохранительная 

деятельность»  

Получат возможность  
научиться: работать с 

текстом учебника;  

решать логические  
задачи; высказывать  

собственное мнение,  

суждения. 

положений.  

К: взаимодействуют  

в ходе совместной работы, ведут  
диалог, участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 
существование  

различных точек зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня усвоения  
изучаемого материала; принимают 

и понимают  

сохраняют учебную задачу 

проявляют  

интерес к 

новому,  
учебному  

материалу;  

принимают и 
понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 
учебной  

деятельности 

экологической морали «В 

клас

се и 
дома

» на 

с.140 

29 Закон на  

страже  

природы 

 
Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий 

природные условия, 

охрана природы, 
заповедник;  

Получат возможность  

научиться: работать с  
текстом учебника;  

высказывать собственное  

мнение, суждения 

Р: адекватно  

воспринимают предложения и  

оценку учителей, товарищей,  

родителей и других людей.  
П: выбирают  

наиболее эффективные способы  

решения задач; контролируют и  
оценивают процесс и результат  

деятельности.  

К: договариваются  
о распределении функций и ролей в  

совместной деятельности  

Проявляют  

способность к  

решению  

моральных  
дилемм на 

основе  

учёта позиций  
партнёров в  

общении;  

ориентируются 
на их мотивы и  

чувства,  

устойчивое  

следование в  
поведении  

моральным  

нормам и  
этическим  

требованиям 

Характеризовать деятельность 

государства по охране 

природы. 

Называть наказания, 
установленные законом для 

тех кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами 
возможности общественных 

организации и граждан в 

сбережении природы 

 3.04 

30-

31 
Практикум по 

теме «Человек 

и природа» 

 

Урок 
развивающего 

контроля 

2 Научатся: анализировать 

свои поступки и 
отношения к природе.  

Получат возможность  

научиться: работать с  
текстом учебника;  

 высказывать 

собственное  

мнение, суждения 

П: ставят и формулируют цели и 

проблему  урока; осознанно и 
произвольно  

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе  
творческого и исследовательского  

характера.  

К: адекватно  

используют речевые средства для  
эффективного решения  

Определяют 

свою 
личностную  

позицию;  

адекватную  
дифференцирова

нную 

самооценку  

своей 
успешности 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

тест

ы 

10.04 

17.04 



разнообразных коммуникативных  

задач.  

Р: планируют свои  
действия в соответствии с  

поставленной задачей и условиями  

её реализации, в том числе во  
внутреннем плане 

Итоговое повторение (4 часа)  

32 «Человек  

в 

экономических  

отношениях» 

Защита 

проектов 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 
 

1 Научатся: пользоваться 

дополнительными  
источниками  

информации, отбирать  

материал по заданной  

теме; подбирать  
иллюстративный  

материал к тексту своего 

совместной 
деятельности.  

выступления.  

Получат возможность  
научиться: публично  

выступать; высказывать  

собственное мнение,  

суждения 

П: выбирают наиболее 

эффективные способы  
решения задач; контролируют и  

оценивают процесс и результат  

деятельности.  

К: договариваются самооценку  
о распределении функций и ролей в  

совместной деятельности.  

Р: адекватно  
воспринимают предложения и  

оценку учителей, товарищей,  

родителей и других людей 

Определяют 

свою 
личностную  

позицию;  

адекватную  

дифференцирова
нную 

самооценку  

своей 
успешности 

сознательно организуют 

проектную деятельность на 

доступном уровне. 

1.За

щит

а 

инд

ивид

уаль

ных 

прое

ктов

. 

2.Об

суж

дени

е 

прое

ктов 

3.По

дго-

товк

а к 

кон-

трол

ьной 

ра-

боте 

24.04 

33-

35 
Итоговое 

повторение 

курса 

«Обществозн

ание» 

 

3 Научатся: выполнять  

контрольные задания по  

обществознанию.  

Получат возможность  
научиться:  

преобразовывать  

извлечённую 

П: ставят и  

 формулируют цели и проблему  

урока; осознанно и произвольно  

строят сообщения в устной и  
письменной форме, в том числе  

творческого и исследовательского  

характера.  

Выражают  

адекватное  

понимание  

причин  
успешности/ 

неуспешности 

учебной  

провести диагностику 

результатов обучения в 7 

классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 8 классе. 

Тест

ы  

8.05 

15.05 

22.05 



Урок 

развивающего 

контроля 

информацию в 

соответствии с заданием 

используют речевые 
средства (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 
отношение) и  

представлять её в виде  

письменного текста 

К: адекватно  

используют речевые средства для  

эффективного решения  
разнообразных коммуникативных  

задач.  

Р: планируют свои  
действия в соответствии с  

поставленной задачей и условиями  

её реализации, в том числе во  

внутреннем плане 

деятельности,  

устойчивую  

учебно-  
познавательную  

мотивацию  

учения 

 

 

 



5.Материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно -методическое обеспечение 

 

1.Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.].- 4-е изд.- – М.: Просвещение, 2016.-63 с 

2. « Общесвознание. 7 класс» учебник под ред Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.-М.: Просвещение, 2017 г. 

3. «Общесвознание в схемах, терминах, таблицах» под ред. Домашек Е.В.- Ростов- на-Дону: издательство «Феникс», 2015 г. 

4. Учебное пособие для учащихся 7 класса под ред. Прямиковой Е.В., Веселковой Н.В., Ершовой Н.В. «Обществознание. Я и общество»-М.: 

издательский центр «Академия»,2008г. 

3.Рабочая тетрадь «Обществознание, 7 класс», под ред. Хромовой И.С.,Скворцовой О.Ю.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2015 г. 

4.Декларация прав ребенка 

5. «Конституция Р.Ф.: текст с изменениями и дополнениями на 2014 г.»-М.;Эксмо,2014 г. 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 
 ноутбук 
 доска 
 мультимедиапроектор; 

 
 

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 РФ. 
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. Вводныйкурс. 
hup://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.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 
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. 
nttp://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.libru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники 


