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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией. Л.Н. Боголюбова.
Рабочая программа по обществознанию в 7 классе рассчитана на 34 часа - из расчета 1 час в неделю.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений, навыков по обществознанию. Настоящая программа

обеспечивает реализацию авторского варианта курса обществознания для 7 класса основной школы. Программа ориентирована на то,
чтобы учащиеся овладели определенными знаниями и умениями по обществознанию.
Цели программы:

1. Формирование системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина.

2. Воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам и праву, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.

Задачи программы:
1. Создание условий для социализации личности.
2. 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.

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры.
4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей,

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные

У ученика будут формироваться:
 мотивированность на посильное 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;
 заинтересованность в необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как

высшей ценности;



 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства, признании равноправия народов, единства
разнообразных культур;

 убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций.
Ученик получит возможность для формирования:

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную;
 умение формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;
 умение работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;

 умения применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач, решать творческие задачи, представлять
результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

 умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально
и в группе;

 способность активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно
взаимодействовать с другими людьми;

 умения критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя
главную и второстепенную.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие;
 целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 ответственность и прилежание в учебе;
 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;



 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные
Регулятивные УУД
Ученик научится:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность

шагов.
Ученик получит возможность научиться:

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим учащимся;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную деятельность.
 осуществлять самоконтроль своей деятельности, оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или

отсутствия планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения

запланированных характеристик продукта/результата;
Познавательные УУД
Ученик научится:

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выявлять причинно - следственные связи явлений;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, отличия;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности;



 делать вывод на основе анализа различных точек зрения, приводить аргументы для собственной точки зрения;
 самостоятельно строить схемы, заполнять таблицы, используя заданный алгоритм действия (а так же вносить коррективы);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 работать с текстом (поиск нужной информации; анализ описанных в тексте событий/явлений; решение познавательных задач,

используя информацию, содержащуюся в тексте, формулирование вывода на основе информации, полученной из текста);
преобразовывать

Ученик получит возможность научиться:
 использовать для приобретения социального опыта элементы причинно-следственного анализа;
 определять характеристик изучаемого объекта/явления для сравнения, сопоставления, оценки объекта/явления;
 искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа;
 переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.)
 подкреплять изученные положения конкретными примерами;
 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для

корректировки собственного поведения в обществе;
 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Коммуникативные УУД
Ученик научится:

 организовывать совместную учебную 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 свою точку зрения, используя допустимые средства общения;
 определять возможные социальные роли в совместной деятельности;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом);
 принимать участие в дискуссии на заданную тему;
 строить монолог, диалог, принимать решения в ходе диалога;
 использовать полученные знания для коммуникации в современном обществе, использовать современные средства связи и

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
Ученик получит возможность научиться:

 понимать значение коммуникации в межличностном общении;
 взаимодействовать с учащимися/учителями в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии,

аргументировать собственную точку зрения;
 познакомиться с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов;
 давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для



корректировки собственного поведения в окружающей среде;
 выполнять в повседневной жизни моральные, правовые нормы.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий.
Предметные результаты

Ученик научится:
 формировать целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах

деятельности людей;
 использовать в повседневной жизни ряд ключевых понятий об основных социальных объектах, обретет умение объяснять с опорой

на эти понятия явления социальной действительности;
 применять знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных

ролей в пределах своей дееспособности;
 находить нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно ее 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/порицаемых в современном российском обществе социальных
ценностей;

 определять место ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
 понимать значимость основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, определять их роли как решающих регуляторов

общественной жизни;
 применять моральные и правовые нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, руководствоваться этими нормами и

правилами в собственной повседневной жизни;
 определять особенности труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних.
Ученик получит возможность научиться:



 понимать значение трудовой деятельности для личности и общества;
 приобщиться к гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
 применять полученные знания для коммуникации в современном обществе;
 использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
 различать факты, аргументы, оценочные суждения;
 понимать значения коммуникации в межличностном общении;
 использовать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношениях 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 убежденности в важности для общества семьи и семенных
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу Родины.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Глава I.Регулирование поведения людей общества. Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы,
обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности
гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и
свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и
обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита
жертв войны. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек.
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные
органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Глава II. Человек в экономических отношениях. Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные
сферы экономики. Мастерство работника. Производство: затраты, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Издержки, выручка, прибыль.
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Организационно-правовые формы
предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция.
Понятие деньги. 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 III. Человек и природа. Воздействие человека на природу. 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. Участие граждан в защите природы.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Регулирование поведения людей общества 16
2. Человек в экономических отношениях 12
3. Человек и природа 6

Всего 34

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1 0 1 3
Проверочные работы 1 0 1 0 2
Практические работы 0 0 0 0 0
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 0 0 1 1 2



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

п/
п

Тема

К
ол
ич
ес
тв
о

ча
со
в

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч.)
I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч.)

Регулирование поведения людей общества (16 ч.)
1. Введение. Новые социальные

роли ученика 7 класса.
1 Выявлять особенности социальных ролей подростка. Характеризовать на

примерах роль социального статуса в общественной жизни. Называть
отличительные признаки различных социальных ролей, социального статуса
(предписанного, приобретенного).

2. Что значит жить по правилам
Контрольная работа №1 на
тему «Входящий контроль».

2 Выявлять особенности и признаки объектов, приводить примеры в качестве
доказательства выдвигаемых положений. Характеризовать на примерах
социальные нормы и их роль в общественной жизни. Объяснять значение
правил и социальных норм в жизни общества. Называть социальные нормы.
Характеризовать поступкам людей в соответствии с нормами.
Систематизировать, обобщать и применять на практике изученный в 2010-
2020 учебном году материал.

3.

4. Права и обязанности
граждан. Проверочная
работа№1 на тему
«Конституция РФ».

2 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией
гражданами своих прав и свобод. Находить и извлекать социальную
информацию о механизмах реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина. Называть права ребенка и характеризовать способы их защиты.
Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетних.

5.

6. Почему важно соблюдать
законы.

2 Формулировать определение терминов: закон, свобода, право.
Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка.
Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и
правопорядка, закона и справедливости.

7.

8. Защита Отечества. 1 Объяснять взаимосвязь понятий «долг», «присяга», «обязанность».
Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ.
Приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга.



2 ЧЕТВЕРТЬ (8 ч.)

9. Для чего нужна дисциплина. 2 Формулировать основное значение понятия «дисциплина».
Называть виды дисциплины. Раскрывать значение дисциплины как
необходимого условия общества и человека. Характеризовать различные
виды дисциплины. Моделировать несложные практические ситуации,
связанные с последствиями нарушения общеобязательной и специальной
дисциплины. Устанавливать взаимосвязь понятия «дисциплина» с
понятиями «воля» и «самовоспитание».

10.

11. Виновен - отвечай 2 Характеризовать ответственность за нарушение законов. Определять черты
законопослушного поведения. Моделировать несложные практические
ситуации, связанные с последствиями противозаконного поведения.
Описывать и иллюстрировать примерами проявления ответственности
несовершеннолетних. Характеризовать различия между законопослушным
человеком и противозаконным поведением, признаки и виды наказания.

12.
13. Кто стоит на страже закона 2
14.

15. Тюменская область в
системе российского права.
(р/к).

1 Называть правоохранительные органы Тюменской области. Различать
сферу деятельности правоохранительных органов, в том числе судебной
системы. Приводить примеры деятельности правоохранительных органов.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью
правоохранительных органов.

16. Контрольная работа №2
«Регулирование поведения
людей в обществе».

1 Систематизировать, обобщать и применять на практике изученный в
рамках темы материал.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 ч.)

3 ЧЕТВЕРТЬ (10 ч.)

Человек в экономических отношениях (12ч.)

17. Экономика и ее основные
участники.

1 Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике, приводить
примеры их деятельности. Описывать различные формы организации
хозяйственной жизни. Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с выполнением социальных ролей потребителя и производителя.

18. Мастерство работника. 1 Описывать составляющие квалификации работника. Характеризовать
факторы, влияющие на размер заработной платы. Объяснять взаимосвязь
квалификации, количества и качества труда.



19. Производство: затраты,
выручка, прибыль.
Проверочная работа№2
«Экономическая сфера и её
место в жизни человека».

2 Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества.
Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда.
Объяснять значение распределения труда в развитии производства.
Различать общие, постоянные и переменные затраты производства.

20.

21. Виды и формы бизнеса. 2 Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны.
Характеризовать особенности предпринимательской деятельности.
Сравнивать формы организации бизнеса. Исследовать несложные
практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе.
Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций.

22.

23.
Обмен, торговля, реклама

1 Объяснять условия осуществления обмена в экономике. Характеризовать
торговлю и ее формы как особый вид экономической деятельности.
Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. Выражать собственное
отношение к рекламной информации. Оценивать свое поведение с точки
зрения рационального покупателя.

24. Защита проектов №1
«Реклама – двигатель
торговли».

2 Систематизировать, обобщать и применять на практике изученный в
рамках темы материал.

25.
26. Особенности экономики

Тюменской области. (р/к).
1 Перечислять источники наполнения бюджета Тюменской области.

Характеризовать экономическую модель Тюменской области.
4 ЧЕТВЕРТЬ (8 ч.)

27. Деньги и их функции. 1 Описывать виды денег.
Раскрывать на примерах функции денег.

28. Экономика семьи. 1 Перечислять виды ресурсов семьи. Объяснять понятие «семейный бюджет».
Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в
зависимости от доходов. Характеризовать виды страховых услуг,
предоставляемых гражданам.

Человек и природа (6 ч.)

29. Воздействие человека на
природу.

1 Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества.
Характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам. Описывать
состояние неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять опасность загрязнения
воды, почвы и атмосферы. Различать ответственное и безответственное
отношение к природе. Определять собственное отношение к природе.

30. Охранять природу – значит 1 Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы.



охранять жизнь Характеризовать смысл экологической морали.

31. Закон на страже природы 1 Характеризовать деятельность государства по охране природы. Называть
наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе.
Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и
граждан в сбережении природы.

32. Контрольная работа № 3
«Человек и природа».

1 Систематизировать, обобщать и применять на практике изученный в
рамках темы материал.

33. Природа Тюменской области
(р/к).

1 Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы учениками о
природе Тюменской области.
Устанавливать причины актуальности экологических проблем Тюменской
области.

34. Защита проектов №2
«Путешествие в мир
природы».

1 Систематизировать, обобщать и применять на практике изученный в
рамках темы материал.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Печатные издания:
 Обществознание. Учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений/Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова; под ред. Л. Н.

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2016.
 Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. М. Просвещение 2016.

2. Список образовательных ресурсов сети Интернет:
Федеральные информационно-образовательные порталы:

 Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru,
 Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru,
 Образовательный портал http://uchi.ru,
 Министрство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru,
 портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/,
 Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru.

3. Средства массовой информации образовательной направленности:
 Учительская газета: http://www.ug.ru.
 Газета «Первое сентября»: http://ps1September.ru.
 Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: http://www.newseducation.ru.
 Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru.

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://uchi.ru
http://mon.gov.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km.ru
http://www.ug.ru
http://ps1september.ru
http://www.newseducation.ru
http://www.vestniknews.ru


 Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru.
 Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn.

http://zdd.lseptember.ru
http://www.lexed.ru/pravo/iourn
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