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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 10-х классов 

разработана на основе: 

 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 

(в редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ)  

 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  

 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03. 2004;  

 

 Приказа Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011учебный год»  

 

 Авторской программы: 

Обществознание, 10-11 классы (Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.) 

(базовый уровень) // История. Обществознание: программы 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2012. 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 



общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебник  

 Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений / Боголюбов Л.Н. и др. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Методические пособия 

 Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы. 

Под ред. Л.Н.Боголюбова; 

 Задания и тесты по обществознанию: 10 класс. Ю.И.Аверьянов, 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. – М.: Просвещение, 2007. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение конкретных целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11—15 лет), ее 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, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности 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 характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповедований; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование 

следующих форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, 

контроля и оценки знаний, комбинированный урок, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной 

деятельности обучающихся: работа с различными неадаптированными 

источниками социальной информации; критическое восприятие и осмысление 

разнородной социальной информации, анализ явлений, событий происходящих 

в современной социальной жизни; решение логических, проблемных, 

творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-

гуманитарного знания; участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным 

социальным проблемам; осуществление проблемно-исследовательских работ 

по социальной проблематике, разработку индивидуальных и групповых 

проектов. 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  

лабораторные занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к 



окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять 

роли, конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, 

представлять результаты собственной деятельности. 

ИКТ – 

технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  

развитие  коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и 

решать проблемы, осуществлять поиск и усвоение 

необходимых знаний. 

 

        

       Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа. Промежуточный контроль предусмотрен по 

окончании полугодия в форме административной контрольной работы.       

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку и внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, 

образовательным учреждением) и внешняя оценка (проводится, как 

правило, в форме мониторинговых исследований, аттестации 

образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 



результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4. Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке 

системы проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 

выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при дискуссиях и дебатах, анализ явлений и 

ситуаций, оценка различных суждений, объяснение причинно-

следственных и функциональных связей, публичная защита проекта, 

ответы на вопросы по содержанию текста и пр. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение обществоведческих 

дисциплин на базовом уровне в 10-м классе отводит 70 ч из расчета 2 ч в 

неделю.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

Личностные результаты - ценностные ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

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

- на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

- на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 



адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Метапредметные результаты 

- умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога;  

- умение оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

- умение выполнять в повседневной жизни этические и правовые 

нормы, экологические требования; 

- умению выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике; 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты  

Воспитанница научится: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 



правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и современности; 

  характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                                                   Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе.  

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты.  

                                            Человек (12 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание.  

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на 

ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности. 

                                       Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации.  

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование.  

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни 

общества. Нравственная культура.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные 

направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России.  

                                     Экономическая сфера (4 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.  

                               Социальная сфера (12 ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  



Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие 

социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 

Социальный контроль и самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Культура топоса.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

                                Политическая сфера (12 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды.  

Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая 

жизнь современной России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы. Многопартийность. Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура.  

                      Право как особая система норм (12 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура.  

                               Общество в развитии (2ч.) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

                                         Резерв (4 ч.)  

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 
№ Наименование 

разделов 

Изучаемые  темы Часы Всего 

часов 

1 Общество 1. Что такое общество 2 4 

2. Общество как сложная динамичная система 2 

2 Человек 3. Природа человека 2 12 

4. Человек как духовное существо 2 

5. Деятельность — способ существования людей 2 

6. Познание и знание 2 

7. Человек в системе социальных связей 2 

8. Обобщение по разделу I  «Общество и человек» 2 

3  

Духовная 

культура 

9. Культура и духовная жизнь общества 2 8 

10. Наука. Образование 2 

11. Мораль. Религия 2 

12. Искусство и духовная жизнь 2 

4 Экономика 13. Роль экономики в жизни общества 2 4 

14. Экономическая культура 2 

5 Социальная 

сфера 

15. Социальная структура общества 2 12 

16. Социальные взаимодействия 2 

17. Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

18. Нации и межнациональные отношения 2 

19. Семья и быт 2 

20. Социальное развитие и молодежь 2 

6 Политическая 

сфера 

21. Политика и власть 2 12 

22. Политическая система 2 

23. Гражданское общество и правовое государство 2 

24. Демократические выборы и политические партии 2 

25. Участие гражданина в политической жизни 2 

26. Обобщение по разделу II «Основные сферы 

общественной жизни» 

2 

7 Право 27. Право в системе социальных норм 2 12 

28. Источники права 2 

29. Правоотношения и правонарушения 2 

30. Современное российское законодательство 2 

31. Предпосылки правомерного поведения 2 

32. Обобщение по разделу III «Право» 2 

8 Общество в 

развитии 

33. Общество в развитии 2 2 

9 Резерв –  34. Обобщение курса 4 4 

 Итого   70 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 



 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 



 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2. Учебник 

 Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений / Боголюбов Л.Н. и др. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

3. Методические пособия 

 Боголюбов, Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе 

/ Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2010. 

 Лазебникова, А.Ю. Современное школьное обществознание : метод. 

пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: 

Школа-Пресс, 2012. 

  

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 Домашек, Е.В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. 

Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

 Сазонова, Г.Г. Обществознание  в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. –  

М.: Виктория Плюс, 2007. 

 



5. Интернет-ресурсы 

Единая коллекция образовательных ресурсов                                                                                                                     

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru/ 

 Официальная Россия: сервер органов государственной власти РФ  

http://www.gov.ru  

 Президент России: официальный сайт  

http://www.president.kremlin.ru  

 Президент России — гражданам школьного возраста  

http://www.uznay-prezidenta.ru  

 Государственная Дума: официальный сайт  

http://www.duma.gov.ru  

 Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация  

http://www.gks.ru  

 50 лекций по микроэкономике  

http://50.economicus.ru  

http://school-collection.edu.ru/

