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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт 

создания курса обществознания для основной школы.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе 

и социальной практике.  

1.1. Цель изучения предмета «Обществознание»: 

— Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

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 ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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;  

• 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. 



2. Общая характеристика предмета «Обществознание». 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 

логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.  

растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это 

создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» — через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». 

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и 

их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже 

сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут 

реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик 

поведения с позиций норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные 

возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь 

органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. 



3. Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном 

плане 

«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. 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и проектные работы, 

экскурсии 

 5 класс   

1.  Введение 2  

2.  Раздел 1. Человек  5 Практикум.  

3. Раздел 2. Семья.  7 Практикум.  

4. Раздел 3. Школа  7 Практикум.  

5. Раздел 4. Труд  5 Практикум.  

6. Раздел 5. Родина 8 Практикум.  

7. Итого 34  

 6 класс   

1. Введение 1  

2. Раздел 1. Человек  в 

социальном измерении 
12 Практикум.  

3. Раздел 2. Человек среди 

людей 

10  Практикум.  

4. Раздел 3. Нравственные 

основы жизни   
8 Практикум.  

5. Обобщение и повторение 2  

6. Итого 34  

 7 класс   

1. Введение 1 Практикум 

2. Раздел 1. Регулирование 

поведения людей в обществе  
13 Практикум 

3. Раздел 2. Человек в 

экономических отношениях   
13 Практикум 

4. Раздел 3. Человек и природа 4 Практикум 

5. Обобщение и повторение 1  

6. Резерв  2   

7. Итого 34  

 8 класс   

1.  Введение 1  

2.  Раздел 1. Личность и 

общество  
6 Практикум 

3. Раздел 2. Сфера духовной 

культуры.  
8 Практикум 

4. Раздел 3. Социальная сфера  5 Практикум 

5. Раздел 4. Экономика. 13 Практикум 

6. Итоговый урок 1  

7. Итого 34  

 9 класс   

1.  Введение 1  

2.  Раздел 1. Политика 10 Практикум 



3. Раздел 2. Право  23 Практикум 

4. Итого 34  

 

4. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию.  

Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 



7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 



• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать 

• соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

5. Содержание в соответствии с Рабочей программой Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.).: 

7 класс.  

Вводный урок  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество 

и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

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 ребенка 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. Внешняя и внутренняя 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. 

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 4. Человек и природа  

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 



Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

Итоговое повторение и обобщение  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебному 

предмету.  

При оценивании устного ответа учащихся оценка ставится: 

за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на 

уроке 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

 за исправление ответов учащихся 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы) 

 за работу с историческими источниками и их анализ 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за ролевую игру или викторину 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определённой теме (не менее одной страницы) 

 за тестовую работу 

 за письменный реферат  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устных ответов: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание, понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, делать выводы. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 



использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученного материала; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении текста параграфа, 

определений; неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при помощи учителя. 

Ученик, в основном, усвоил учебный материал, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

2. Показывает слабые знания; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 



отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. Оценка «1» 

ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине 

или при полном незнании основных положений темы. 

 

Оценивание письменных ответов (тестирование): 

 

Оценка  

«5» - 100-90% 

«4» - 89-70% 

«3» - 69-45% 

«2» - 44-20% 

  

 

 При оценивании теоретического письменного ответа необходимо 

выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 



(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не 

в контексте задания 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

Учебники 

Боголюбов Л.Н., Л.Ф. Иванова / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 

2017 

 

Учебно – методические пособия: 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: 

М., «Просвещение», 2017 

 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

предмета: 

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

государственной власти Российской Федерации). 

2. http://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://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. 

9. http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 



Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

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

11. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения 

(социологические исследования). 

12. http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал.  

13. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. 

Приложение к «Учительской газете».  

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

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

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

17. http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-

образования: в помощь учителю. 

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

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

20. http://www.hro.org — Права человека в России. 

21. http://www.uznay-prezidenta.ru  —  Президент  России 

 — гражданам школьного возраста. 

 

 

 


