
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ «СТУПЕНИ»» ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса (далее - рабочая программа)  составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС), примерной образовательной программы по обществознанию для 5 – 9 

классов, авторской программы Л. Н. Боголюбова 2014г. Предлагаемая программа построена на основе УМК Обществознание. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2018. – (Академический школьный учебник). 

 

Актуальность содержания данного курса 

 «Обществознание» для основной школы представляет собой один из вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 

процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления 

в процесс восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной  ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; • развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных 

социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о 

сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений;   



 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) 

возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 

трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 

содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся 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 различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 

котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Методы, формы решения поставленных задач 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы (5-7 классы), когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и 



небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с 

предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий, их сочетание с традиционными методиками. 

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования: 

 Личностные 

 Регулятивные 

 Познавательные 

 Коммуникативные 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 



Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные учебные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 



Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части отводится 75% учебного времени. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Она рассчитана на 35 учебных часа (1 час в неделю). 

Данная программа разработана для общеобразовательного класса. 

Содержание тем учебного курса - 35  часов 

Введение (1 час). Как работать с учебником. Что изучает обществознание в 7 классе. 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

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 ребѐнка 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. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ 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. 

Глава 3. Человек и природа (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. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

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 Хабаровского края 

 

№  

п/п 

Тема, раздел, глава Количество часов Из них на контрольные 

работы, тесты 

1. Введение 1  

2. Регулирование поведения людей в обществе 14 1 

3. Человек в экономических отношениях 14 1 

4. Человек и природа 4 1 

5. Итоговое повторение 2 1 

6. Итого  35 4 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
 

Виды работ «2» «3» «4» «5» 

Устный 

ответ 

Наличие  в ответе школьника 

грубых ошибок, проявление 

непонимания сути, не владение 

навыком, отсутствие знаний, 

умений, навыков и 

элементарного прилежания 

Неуверенное  знание, с 

несущественными ошибками и 

отсутствием самостоятельности 

суждений 

Твердое  знание материала в 

пределах программных 

требований 

Ответ глубокий, с привлечением 

дополнительного материала и 

проявлением гибкости 

мышления 

Работа на 

уроке 

Полное  отсутствие активности Неуверенное  участие в процессе 

урока и отсутствие 

самостоятельной активности 

Активное  участие в процессе 

урока с допущением каких-либо 

ошибок в процессе выполнения 

задания 

Активное  участие учащегося в 

процессе урока и безошибочное 

выполнение заданий 

Тест менее 50% 50-69% 70-89% 90-100% 

Сообщение, 

проект 

Полное  отсутствие работы Выполнена  работа в 

письменном виде, отсутствие 

ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы 

Привлечение  дополнительного 

материала 

Глубокий, самостоятельный, с 

привлечением дополнительного 

материала и проявлением 

гибкости мышления ответ 

ученика. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН курса «Обществознание». 7 класс. 35 часов 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Планируемые результаты  Домашнее задание Дата  

Личностные  Метапредметные  Предметные план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в курс 1  Умеет 

аргументированно  

высказывать свою 

позицию 

Оценивает результаты 

своей деятельности и  

деятельность других 

учеников  

 Понимает место 

человека в обществе  

и свою собственную роль 

в окружающем мире  

Прочитать  

с.5-6 в учебнике  
 

  

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе - 14 часов  

2-3/ 

1-2. 

Что значит жить по 

правилам  

2 Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности  

 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала,  

принимают и сохраняют 

учебную задачу  

Научатся объяснять 

понятия:  

социальные нормы, 

привычка, обычай, 

ритуал, обряд, 

церемония, правила, 

манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет, 

сетикет; называть 

различные виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в 

обществе приняты 

различные правила 

этикета  

 

§1, воп. 1-4 

стр.14.,  

подготовить 

пословицы и 

поговорки по 

теме «Человек и 

закон»  
 

  

4/3. Права и обязанности 

граждан 

1 Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное  

 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

Научатся объяснять 

понятия:  

права и свободы 

человека;  гражданские 

права, политические 

права, социально-

экономические права, 

культурные права 

§2, стр.16-19, 22   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   отношение к процессу 

познания.  

 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в т.ч 

и отличную от своей, 

согласовывают  

действия с партнером.  

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия.   

Организация 

объединѐнных наций, 

омбудсмен, декларация, 

пакт, конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и  
неделимый характер, 

стандарт; определять, как 

права человека связаны с 

его потребностями, какие 

группы прав существуют, 

что означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе»  

воп. 1-3 с.21, зад. 

№1-3 (раздел «В 

классе и дома») 

стр.21 

  

5/4. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

 

1 Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания.  

 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в т.ч 

и отличную от своей, 

согласовывают  

действия с партнером.  

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия.   

Научатся объяснять 

понятия: 

 права и свободы 

человека;  гражданские 

права, политические 

права, социально-

экономические права, 

культурные права,  

Организация 

объединѐнных наций, 

омбудсмен, декларация, 

пакт, конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и  
неделимый характер, 

стандарт; определять, как 

права человека связаны с 

его потребностями, какие 

группы прав существуют, 

что означает выражение  

«права человека 

закреплены в законе» 

§2, стр.19-21  

 

  

6/5. Почему важно соблюдать 

законы.  

Учимся читать и уважать 

закон.  

1 Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения,  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы,  

Научатся объяснять 

понятия: закон, 

законодательные органы, 

демократический 

политический режим,  

§3, стр.22-29, 

воп. 1-5 с. 29  

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания  

 

формулируют ответы.  

Коммуникативные:  

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные:  

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

справедливость, 

Конституция, Афинская 

демократия, свобода и ее 

границы, 

противоправный, 

законность, 

правопорядок; 

определять, почему 

человеческому обществу 

нужен порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в 

чем смысл 

справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной.  

 

   

7/6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/7. 

Защита Отечества  

 

 

 

 

 

 

 

 

Военная служба 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Оценивают  

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом  

Познавательные:  
анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные:   

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную задачу 

на основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Научатся объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, обязанность, 

защита Отечества, 

присяга; определять, 

почему нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная подготовка 

к военной службе, 

отличия военной службы 

по призыву от службы по 

контракту, основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долга 

§4, стр.31-33  

 

 

 

 

 

 

 

 

§4, с.33-39  

 

  

9-10/ 

8-9. 

Для чего нужна 

дисциплина  

2 Определяют целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов,  

Познавательные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

Научатся определять, что 

такое дисциплина, ее 

виды и ответственность 

за несоблюдение  
 

§5, стр.39-43, 

воп. 1,2 (Проверь 

себя) и задание 

№1 (В классе и 

дома) стр.46-47 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   культур и религий учебном материале в  

сотрудничестве с 

учителем.  

Коммуникативные:  

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество).  

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы 

 §5, стр.44-48  

 

  

11-12/ 

10-11. 

Виновен - отвечай  2 Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания  

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: 

учитывают ориентиры,  

Научатся определять 

основные понятия по 

теме, кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних  

 

§6, стр.48-51,55, 

воп.1-4,6 стр.54  

 

 

§6, стр.50-54, 

воп.5 стр.54  
 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    данные учителем при 

изучении материала. 

    

13-14/ 

12-13. 

Кто стоит на страже закона  

 

2 Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по 

ее достижению, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Научатся определять, 

какие задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называют 

правоохранительными, 

функции 

правоохранительных 

органов 

§7, стр.55-60, 

воп.1-3 стр.63  

 

§7, стр.60-64, 

воп.4-5, стр.63, 

повторить  

 §§ 1-6  

 

 

 

  

15/14. Регулирование поведения 

людей в обществе. 

(контрольное  

тестирование №1)  
 

1 Сравнивают разные 

точки зрения., 

оценивают 

собственную учебную  

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности  

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения проблемной 

задачи.  

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

обязанности, проявляют 

Научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными  

материалами  
 

 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

    

Глава 2.Человек в экономических отношениях - 14 часов 

16/1. Экономика и еѐ роль в 

жизни общества  

1 Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности.  

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют деятельность 

по ее достижению, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу.  

Научатся определять, как 

экономика служит 

людям, какая форма 

хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики.  

§8, стр. 66-70, 

выучить понятия 

по уроку  

 

  

17/2. Основные участники 

экономики  

1 §8, стр.70-71, 

воп. 3,4 стр.71  

 

  

18-19/ 

3-4. 

Мастерство работника  2 Оценивают способную 

учебную  
деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учѐтом.  
 
 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и  
формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном решении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнѐра.  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ  

Научатся определять, из 

чего складывается  

мастерство работника, 

чем определяется 

размер заработной 

платы.  
 

 

§9 стр. 73-75, 80-

81, задания  

№ 4-7 стр. 82  

 

§9 с.75-83, 

 воп. 4,5 стр.81  
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    не известно.     

20-21/ 

5-6. 

Производство, затраты, 

выручка, прибыль  

2 Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учѐтом  

 

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач.  

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: 

планируют цели и 

способы взаимодействия  

Научатся определять, 

какова роль разделения 

труда в развитии 

производства, что такое 

прибыль, виды затрат.  

 

§10 стр.83-85, 

90-91, воп.1 

стр.89 и задание 

№3 стр.90. 

 

§10, стр.85-89  

 

 

  

22-23/ 

7-8. 

Виды и формы бизнеса  2 Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных  

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сности  

 Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

способы их  

решения.  

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером.  

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного  

Научатся определять 

роль бизнеса в 

современной экономике, 

в каких формах можно 

организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса,  

необходимость 

получения специальных 

знаний для занятия 

бизнесом; 

 объяснять понятия и 

термины: 

предпринимательство 

(бизнес), меценатство, 

бизнесмен, финансы, 

экономический продукт, 

прибыль, купля-продажа, 

кредит, собственность, 

индивидуальное 

предпринимательство, 

акционерное общество, 

товарищество, акция, 

акционер.  

§11 стр.91-93, 

воп. 1,2 стр.96 

 

§11стр.94-96, 

задание №1 или 

№5 стр. 96  

(дополнительный 

материал) 
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    результата, составляют 

план и 

последовательность 

действий 

  

  
  

24-25/ 

9-10. 

Обмен, торговля, реклама  

 

2 Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания.  

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, 

ведут диалог, участвуют 

в дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала,  

принимают и сохраняют 

учебную задачу  

 

Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический продукт, 

товар, рынок, стоимость, 

потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, бартер, 

торговля, ассортимент, 

оптовая торговля, 

розничная торговля, 

внутренняя торговля, 

внешняя торговля, 

реклама, рекламное 

агентство, торговый знак, 

бренд, потребитель ; 

определять, как обмен 

решает задачи 

экономики, что  

необходимо для 

выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут 

торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и 

услуг  

§12 стр. 98-99, 

воп.1,2 с.104  

 

§12 стр. 99-105, 

воп. 3-5 стр.104  

 

  

26-27/ 

11-12. 

Деньги, их функции  2 Проявляют 

способность к решению 

моральных дилемм на 

основе учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование 

в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям  

Познавательные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

товарищей.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные:.  

Научатся: давать 

определение понятия и 

терминам: ассигнации, 

банкноты, бартер, 

деньги, монета, номинал, 

эквивалент, аверс, 

реверс, легенда монеты, 

гурт, стойкость, 

делимость, функции 

денег, мера стоимости, 

средство измерения  

§13, стр.105-109, 

воп. 1,2 стр.111, 

сообщение  
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    выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

стоимости, монета, 

банкнота, банк, 

ассигнация, средство 

обращения, средство 

платежа, средство 

накопления, чек, 

денежная масса, валюта, 

конвертируемость; 

определять как возникли 

современные деньги; 

какими качествами 

обладали первые монеты, 

что из себя представляет 

современная монета и 

банкнота;  

определять функции 

денег. 

§13 стр.109-112, 

воп.3,4 стр.111, 

задание №4 

стр.111-112  

 

  

28/13. Экономика семьи  1 Определяют свою  

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности  

 

Познавательные: 

находят  

нужную социальную 

информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в т.ч. во  

Научатся:  

определять,  

что такое ресурсы семьи; 

составлять бюджет 

семьи; объяснять понятия 

и термины: семья, 

экономика, ресурсы 

семьи, собственность, 

рантье, проценты, ссуда, 

бюджет, семейный 

бюджет, расходы 

обязательные, расходы 

произвольные, лимит, 

лимитировать, 

оптимизация.  

 

 

§14,  воп.  

стр.118-119, 

повторить §§8-13  
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    внутреннем плане; 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

    

29/14. Человек в экономических 

отношениях 

(контрольное 

тестирование №2)  

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства.  

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль  

Научатся определять все 

термины и понятия 

раздела  

 

   

Глава 3. Человек и природа - 4 часа 

30/1. Воздействие человека на 

природу  

1 Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют  

познавательную цель; 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективом 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Регулятивные:  

Научатся: определять, 

что такое экологическая 

угроза,  характеризовать 

воздействие человека на 

природу: давать 

определения понятиям и 

терминам  естественное 

загрязнение,  

деятельность человека, 

промышленное 

загрязнение воздуха, 

смог, биосфера,  

промышленные и 

бытовые отходы, свалка, 

полигон, экологический 

кризис, браконьер,  

глобальная проблема,  

§15 стр.131, 

рисунок 

«Природа моего 

края», 

подготовить 

сообщения об 

экологическом 

состоянии дома, 

улицы посѐлка 

или о тех видах 

животных и птиц 

нашего края, 

которым грозит 

исчезновение  
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    планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации; оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

великое экологическое 

правило, исчерпаемые и 

неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

   

31/2. Охранять природу – значит 

охранять жизнь  

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения  

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приѐмы 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского 

характера.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

решения поставленных 

задач.  

Научатся давать 

определение понятиям: 

экологическая мораль, 

ресурсы, заповедник, 

биосферный заповедник, 

национальный парк;  

характеризовать правила 

экологической морали.  

§16, вопросы и 

задания стр.139  

 

  

32/3. Закон на страже природы  1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для  

Научатся определять, 

какие законы стоят на 

страже охраны природы.  

 

§17, вопросы  и 

задания стр.149, 

повторить  

 §§15-16  
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    эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского 

характера.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

    

33/4. Человек и природа 

(контрольное 

тестирование №3)  
 

1 Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности  

 

Познавательные:  

находят нужную 

социальную 

информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и  

условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане.  
 

Научатся анализировать 

свое отношение к 

окружающей среде  

 

Повторить  

§ §1-17  
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34. Итоговое повторение 

(контрольное 

тестирование №4)  

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства.  

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль  

Научатся определять все 

термины и понятия за 

курс 7 класса.  
 

Повторить  

§ §1-17  

 

  

35. Обобщение 

курса«Обществознание»  

 

1 Определение 

собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формулирование своей 

точки зрения.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности.  
 

Систематизируют и 

проверяют знания по 

курсу: относительно 

целостное представление 

об обществе и человеке, 

о сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей.  
 

   

 

ИТОГО 35 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для учителя:  

1. Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: 

Просвещение 2018 - 159 с.: ил., карт.  

2. Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017.  

3. Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. 

«Просвещение» 2008.  

4. Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009.  

5. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008.  

6. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.  

7. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.  

8. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе».  

9. Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с дидактическими материалами 

/А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000.  

10. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: 

ВАКО, 2012.  

11. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013  

12. Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011  

13. Е.Л. Рутковская, Т.Е.Лискова. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 2010. М., 2009.  

14. 17. С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006.  

15. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М., «Дрофа» 2001.  

16. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988.  

17. Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: Материалы к 

курсу.— М., 1998.  

18. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

19. Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988.  

20. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999  
 

Для обучающихся:  

1. Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: 

Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт.  

2. Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2012  

4. Конституция РФ. М., 2002.  



5. Декларация прав ребенка;  

6. Конвенция о правах ребенка  
7. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

8. Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

9. Обществознание. Пособие-репетитор. Ростов-на-Дону, 2008 г.  

10. Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г.  

11. Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год.  

12. Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996.  

13. Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993.  

14. Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993.  

15. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 2007.  

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).  

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

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

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

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

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

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

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

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

1. http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования).  

2. 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.  

3. 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.  

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

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

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



9. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав 

человека.  

10. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.  

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

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

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

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

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

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

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


