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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и на основе авторской программы под редакцией Соболевой О.Б. , Медведевой 

О.В.: обществознание, 5-9 кл, издательство «Вентана-Граф", 2017 г.  

              Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: - Соболева О.Б., Корсун Р.П. Под ред. Бордовского 

Г.А. Обществознание. Учебник. 7 класс. М.: Вентана-Граф, 2017г. - Соболева О.Б. Рабочая тетрадь. М.: Вентана-Граф, 

2012г. 

     Цели курса обществознание в 7 классе: 

  развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 

решить следующие задачи: 

 — создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования; — формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 
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политической, правовой и экономической культуры; — содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

      Основные формы организации учебной деятельности: Преобладающей формой текущего контроля выступает как 

устные ответы, так и письменная работа (по карточкам, самостоятельные, тестовые, контрольные работы). 

      В соответствии с Примерной программой лабораторные и практические работы включаются в каждый урок: 2  

извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения; 

  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;  формулирование 

собственных оценочных суждений;  

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в жизни;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической 

рациональности;  

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

  совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном 

пункте. 

 Рекомендуемые типы уроков: - урок изучения и первичного закрепления знаний; - урок закрепления знаний и 

выработки умений; - урок комплексного использования знаний; - урок обобщения и систематизации знаний; - урок 

проверки, оценки и контроля знаний. Общая характеристика учебного курса. На ступени обучения обществознанию в 7 

классе продолжается изучение социальной сущности человека. Условным подзаголовком курса может быть «Человек в 

обществе». В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, различные виды 

взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: семье, в классе, в кругу друзей. Перед учащимися 

предстает разнообразный мир современных профессий, национальных и религиозных культур. Программа опирается на 

знания и умения, полученные в результате изучения курса обществознания в 6 классе, особенно тем, связанных с 

отношениями между людьми. Учащимся дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, 

проблем, связанных с управлением обществом. Раскрывается понятие «гражданин» и роль государства в обществе, то 

есть связь между человеком и государством. Рассматриваются вопросы организации управления обществом на разных 

уровнях. Курс заканчивается изучением вопросов, связанных с актуальными проблемами будущего развития 

человечества как социального организма. Задача курса — помочь ученику лучше понять окружающую его социальную 
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реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, научиться их 

адекватно осуществлять, почувствовать себя «гражданином» своей страны.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Учебный план отводит на обществознание в 7 классе 1 ч в 

неделю, всего 34ч.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА В соответствии с ФГОС результаты обучения 

обществознанию, как и другим школьным предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и 

предметные. Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим потенциалом для 

достижения большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС.  

Личностные результаты  

 Воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

  Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

  Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  

 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;  

 Формирование коммуникативной компетенции в обращении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной 
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жизни, отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности 

эстетического характера.  

Метапредметные результаты 

  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;  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 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; 

  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора учебной и 

познавательной деятельности;  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение организовать 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; 

  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 4 

Предметные результаты  

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

  Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования 

качеств личности, еѐ социализации; 

  Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющимся мире;  
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 Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

адаптация в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

 

 

 

Календарно-тематический план. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы уроков. Проектная 

деятельность. 

Количе

-ство  

часов 

Планируемые 

результаты 

УУД 

( Познавательные 

П, 

коммуникативные 

– К, личностные – 

Л, регулятивные – 

Р) 

Дата проведения Наглядные 

пособия, ТСО, 

ИКТ 

Корректи 

ровка 

7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

план факт план факт план факт 

1 Вводный урок  1 Раскрывать смысл 

понятий 

«социальная 

группа», «групповые 

нормы», «групповые 

санкции», 

«межличностные 

отношения», 

«конфликт», 

Определять роль 

религии, 

религиозных 

организаций и об 

единений в жизни 

современного 

02.09  02.09  02.09    

2 Глава 1. Общество и его 

структура. 

Что такое общество 

1 09.09  09.09  09.09  таблица  

3 

 

Социальная структура 

общества 

1 16.09  16.09  16.09    

4 Мы – дети разных 

народов 

1 23.09  23.09  23.09  презентация  

5 В мире религий 1 30.09  30.09  30.09  презентация  
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общества 

6 Религиозные организации 

России 

1 Определять 

основные 

характеристики 

религии. Объяснять 

смысл понятия 

«семья». Приводить 

примеры основных 

видов семей 

07.10  07.10  07.10    

7 Профессиональные 

группы, выбор профессии 

1 14.10  14.10  14.10  видеоролик  

8 Ваша семья 1 21.10  21.10  21.10    

9 Ваш школьный класс 1 28.10  28.10  28.10  презентация  

10 Повторно-обобщающий 

урок « Общество и его 

структура» 

1 11.11  11.11  11.11    

11 Глава 2. Человек в 

обществе. 

Наши статусы, или в 

какие группы общества 

мы входим 

1 Выделять позиции, 

определяющие 

статус личности. 

анимать 

собственную 

активную позицию в 

общественной 

жизни для 

построения 

взаимоотношений с 

людьми разных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

различных 

социальных групп 

18.11  18.11  18.11    

12 Какие роли мы играем 1 25.11  25.11  25.11  презентация  

13 Как мы переходим в 

другие группы 

1 02.12  02.12  02.12    

14 Взаимоотношения и роли 

в группах 

1 09.12  09.12  09.12  видеоролик  

15 Групповое поведение 1 16.12  16.12  16.12  презентация  

16 «Я», «мы», «они» 1 23.12  23.12  23.12    

17 «Давай помиримся» 1 30.12  30.12  30.12    

18 Нормы поведения 1 20.01  20.01  20.01  презентация  

19 Повторно-обобщающий 

урок « Человек в 

обществе» 

1 27.01  27.01  27.01    

20 Глава 3. Общество и 

государство. 

Зачем обществу 

1 Давать 

характеристику 

формам 

03.02  03.02  03.02    
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государство? государственно- 

территориального 

устройства. 

Выявлять 

характерные 

признаки 

политических 

партий и 

политических 

движений, 

проводить 

сравнение, делать 

выводы. Описывать 

формы участия 

граждан в 

политической жизни 

общества 

21 Как устроены государства 1 10.02  10.02  10.02  презентация  

22 Государственная власть в 

демократических странах 

1 17.02  17.02  17.02    

23 Политика и политические 

партии 

1 24.02  24.02  24.02  презентация  

24 Социальные конфликты и 

политическое развитие 

1 03.03  03.03  03.03  видеоролик  

25 Я – гражданин России 1 10.03  10.03  10.03    

26 Повторно-обобщающий 

урок « Общество и 

государство» 

1 17.03  17.03  17.03    

27 Глава 4. Современное 

общество. 

Информационное 

общество 

1 Выделять признаки 

общества, 

сравнивать 

общество и природу. 

Называть основные 

причины 

глобальных проблем 

человечества, 

Давать 

характеристику 

глобальным 

проблемам 

человечества 

24.03  24.03  24.03    

28 Лучше ли сейчас, чем 

раньше? 

1 07.04  07.04  07.04  презентация  

29 Международные 

отношения и 

национальная 

безопасность. 

1 14.04  14.04  14.04  видеоролик  

30 Глобальные проблемы 

современности 

1 21.04  21.04  21.04  презентация  

31 Пути решения 

глобальных  проблем. 

1 28.04  28.04  28.04    

32 Повторно-обобщающий 

урок « Современное 

общество» 

1 05.05  05.05  05.05    

33 Роль Человека в 

современном обществе 

1  12.05  12.05  12.05    
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Человек в обществе. Введение. Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом?  

Общество и его структура.Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности 

человека и общество. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды 

обществ. Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. Вертикальная 

структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема общественного неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной России. Межнациональные 

отношении Мигранты и социальная напряжѐнность. Дискриминация. Национализм. Шовинизм. Профессии, 

профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. Образование и профессиональная 

компетентность. Выбор профессии. Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в 

жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. Семья и 

брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни современного общества. Проблемы создании и 

сохранения семьи. Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. Итоговое повторение. 

Человек в обществе Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. Социальная роль. Виды 

социальных ролей. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростков. Социальная роль и 

поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы изменения человеком своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. Социальная мобильность в современной 

России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. 

Особенности подросткового возраста. Гендерные особенности воспитания и подросткового поведения. Групповое 

поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». Сущность общения. Способы общения. 

Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, 

соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. 

Социальный конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии общества. 

34 Итоговое повторение 1  19.05  19.05  19.05    
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Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального контроля. Социализация. 

Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность личности. Итоговое повторение. 

Общество и государство. 

 Государство как политическая организация общества. Признаки государства. Легитимность власти. Политика. 

Основные направления государственной политики. Формы организации государственной власти: формы правления, 

формы государственного устройства, политические режимы. Формирование органов власти в демократическом 

государстве. Избирательные системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. 

Местное самоуправление. Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лидеры. 

Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. Причины социальных конфликтов. 

Виды социальных конфликтов. Социальные конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути 

общественного развития. Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую жизнь. 

Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование сознанием. Гражданин. Права и 

обязанности граждан России. Государственная власть и граждане. Текущие задачи развития России. Итоговое 

повторение. Современное общество Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 

культуре, производстве. Информационное общество. Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы 

человечества и пути их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Проблема 

бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность локальных военных 

конфликтов и угроза международного терроризма. Международная безопасность. Национальная безопасность России. 

Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями 

и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его последствиями. Обеспечение 

человечества необходимыми ресурсами. Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации 

на культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная 

реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической сферах жизни. Итоговое 

повторение. 

Заключение 

 Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной деятельности человека в развитии 

общества. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

                   В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, 

учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
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общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Перечень  учебно-методического обеспечения 

1.Обществознание.О.Б. Соболева, В.Н.Чайка.7класс / Под ред. Г.А. Бордовского. - М.: Вентана-граф, 2014; 

2. Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание»: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 201 4 

 

Список литературы. Перечень ИКТ. 

Для учащихся: 

1.Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 класс. – М.: АСТ: Астрель, 2016. – 282 с. 

2.Лазебникова А.Ю. Обществознание. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания -М.:Издательства «Экзамен», 2017.- 

143 с. 

3.Никитин А.Ф. Большой школьный словарь: Обществознание, экономика, право / А.Ф. Никитин. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. – 400 с. 

4.Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь: около 800 терминов и понятий. – М.: Дрофа, 2008.- 224 с. 

Для учителя: 

1. Клименко А. В. Обществознание: учеб, пособие для школьников ст. кл. и поступающих в вузы / А. В. Клименко, В. В. Румынина. - 5-е 

изд., дораб. - М.: Дрофа, 2005. - 507, [5] с. 

2.Лазебникова А.Ю. Обществознание. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания -М.:Издательства «Экзамен», 2017.- 

143 с. 

3.Козюк М. Н. Основы государства и права России:Пособие для преподавателей (методические рекомендации, задания, тесты) / Издат-во 

«Учитель», Волгоград, 1999.-66с. 

4. Котова О.А., Лискова Т.Е. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с развернутым ответом.- Москва,2016 

5.Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс.- М: Просвещение,2012 

 

Основные Internet-адреса: 
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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.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://hup/www.cebe.sib.ru
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://nttp/www.school-sector.relarn.ru/prava
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
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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. 
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