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Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Человек и общество»  

 

Направление социальное 

Название учебного курса Человек и общество 

Уровень образования основное общее 

Фамилия, имя, отчество 

составителя программы 

Антипова Л.Ф. 

Срок реализации рабочей 

программы 

3 года   

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии Федеральным государственным 

стандартом  основного общего образования.   

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса  «Человек и общество» 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предметные результаты 

элективного курса  «Практикум по обществознание» отражают: 

 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста;  

 

  знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина;  

 

 развиватие умения учащимися получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные;  

 

 способность становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

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

наукоемкой трудовой деятельности;  

 

 формирование у учащихся опыт применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания элективного курса, являются: 

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3. 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; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности 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: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием элементов 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; 
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- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения  с 

окружающими; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

      Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях   общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с  опорой на эти понятия; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных 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 в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

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

развитии общества; 

6. 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; 

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека,    основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 9.  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими  способами познания; 

  11.   понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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  12. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

   13.  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение    использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки  необходимой социальной информации; 

  14.  понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее    осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 15.  понимание значения коммуникации в межличностном общении;   

16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,   

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;   17. 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Предметные результаты изучения элективного курса «Человек и общество» 
 

Ученик  научится: 

 

- описывать основные объекты, выделяя их существенные признаки;  

- сравнивать социальные объекты, выделять их общие черты и различия; 

- соотносить видовые понятия с родовыми и исключать лишнее;  

- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, 

деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами;  

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать 

суждения об их ценности, уровне или назначении. 

 

 

 

Выпускник 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. 
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• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение элективного курса «Человек и общество» в 9 классе  отводиться 1 час  в 

неделю (34 ч. в год).  

 

Основные формы работы: индивидуальная и групповая. 

 

           Основные методы: работа с документами (самостоятельное чтение, анализ 

материала, организация понимания через обсуждение, изучение статистических 

материалов); 

  - изучение материалов СМИ, интернет-материалов; 

  - дискуссии, проектная деятельность; 

  - практические занятия по решению учебных задач. 

 

            Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; 

решение ситуативных задач, источники, тесты для этапа контроля.  

 

            Формы контроля. В ходе занятий могут быть различные: тестовые задания, 

алгоритмы, схемы, таблицы, (т.е. всё, что поможет систематизировать и обобщить 

материал). Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием 

материалов «Типовых тестовых заданий для подготовки к Государственной итоговой 

аттестации». По итогам курса предполагается выполнение учениками зачётной 

работы по типу ОГЭ. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Введение.   ОГЭ как форма итоговой аттестации по обществознанию. Познакомить   

учащихся со структурой экзамена, условиями прохождения экзамена.  

 

Тема 1. Человек и общество (3 часа) 

    Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие 

социальные институты.   Биологическое и социальное в человеке. Деятельность 

человека, ее основные формы. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное 

общество.  
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Тема 2 Духовная сфера (3 часа) 

   Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. 

Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Наука  в жизни современного общества.     

Образование и самообразование. Образование – сочетание интересов личности и 

общества. Право на доступ к культурным ценностям. Формы и разновидности 

культуры. Народная, массовая и элитарная культуры. Молодежные субкультуры 

 

Тема 3. Социальная сфера (3 часа) 

      Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные группы. 

Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся 

поведение. Социальный конфликт и пути его решения. 

 

Тема 4. Экономическая сфера (3 часа) 

    Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний продукт, валовый 

национальный продут, национальный доход. Государственный бюджет. Инфляция. 

Уровень занятости. Экономические системы и собственность. Приватизация. 

Собственность и несовершеннолетние. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки.   

Потребитель и его права. Источники информации для потребителей. Защита прав 

потребителей. 

 

Тема 5. Политическая сфера (3 часа) 

   Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и   признаки государства. Формы 

государства: формы правления и формы территориального государственного 

устройства. Политические режимы. Местное самоуправление. Гражданское общество 

и правовое государство.     

 

Тема 6. Право (2 часа) 

    Право и его роль в жизни общества.   Международное гуманитарное право.   

Зачётная работы по типу  ОГЭ . 
    

2.1. Формы организации учебного процесса: 

 

 

Формы и методы обучения: технология социального развития, лекции, 

лабораторные работы, практические занятия, дискуссии, эвристические беседы, 

герменевтическая беседа, работа с документами, самостоятельное чтение, анализ 

материала, организация понимания через обсуждение, просмотр и комментирование 

учебных роликов (видео уроков).  

 

Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; кейс-папки, 

решение ситуативных задач, тесты для этапа контроля, видео уроки. 
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3. Тематическое планирование 

    № 

п/п 

Наименование тем курса Основные виды учебной 

 деятельности 

Кол-во 

часов 

1-2 Введение.   Познакомить   учащихся со 

структурой экзамена, условиями 

прохождения экзамена.  

  Лекция с элементами 

беседы 

2 

 Тема 1.   Человек и  общество.  6 

3 Общество как динамичная 

саморазвивающаяся система.  

Лекция с элементами 

беседы, практическая 

работа 

1 

4-5 Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной 

сфер общества. Важнейшие социальные 

институты.    

Лекция с элементами 

беседы, практическая 

работа 

2 

6-8 Биологическое и социальное в человеке. 

Деятельность человека, ее основные 

формы. Аграрное, индустриальное, 

постиндустриальное общество.  

Лекция с элементами 

беседы, практическая 

работа 

3 

 Тема 2.  Духовная сфера.  4 

9 Личность и мораль.  

 

 

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

1 

10 Нравственность, этика, моральные 

ценности и идеалы. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность.  

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

1 

11-

12 

Наука  в жизни современного общества.     

Образование и самообразование. 

Образование – сочетание интересов 

личности и общества. Право на доступ к 

культурным ценностям. Формы и 

разновидности культуры. Народная, 

массовая и элитарная культуры. 

Молодежные субкультуры 

 

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

2 

 Тема 3.  Социальная сфера  3 

13 Социальная структура общества. 

Социальная мобильность.  

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

1 

14 Социальные группы. Социальные 

статусы и роли.  

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

1 

15 Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение. 

Лекция с элементами 

беседы, 

1 
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Социальный конфликт и пути его 

решения. 

практическая работа 

 Тема 4.   Экономическая сфера.  5 

16 Измерители экономической 

деятельности. Валовый внутренний 

продукт, валовый национальный 

продут, национальный доход.  

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

1 

17-

19 

Государственный бюджет. Инфляция. 

Уровень занятости. Экономические 

системы и собственность. 

Приватизация. Собственность и 

несовершеннолетние. Неравенство 

доходов и экономические меры 

социальной поддержки.   

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

3 

20 Потребитель и его права. Источники 

информации для потребителей. Защита 

прав потребителей. 

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

1 

 Тема 5. Политическая сфера 

общества. 

 8 

21-

22 

Власть. Роль политики в жизни 

общества.  

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

2 

23-

26 

Понятие и   признаки государства. 

Формы государства: формы правления 

и формы территориального 

государственного устройства. 

Политические режимы.  

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

4 

27-

28 

Местное самоуправление. Гражданское 

общество и правовое государство 

Лекция с элементами 

беседы, 

практическая работа 

2 

29-

34 

Итоговое тестирование. Тестирование в формате 

ОГЭ 

6 

 Итого:  34 

 

Формы и методы контроля образовательного результата 

 

В начале изучения планируется входной контроль, цель – выявление общего уровня 

знаний, умений и навыков по обществознанию. В ходе занятий предполагается после 

каждого раздела промежуточный контроль в форме тестирования. Каждому 

обучающемуся по итогам проверки будет проставлен процент выполнения заданий 

(за каждый правильный ответ один балл), промежуточное тестирование проходит в 

форме самопроверки при коллективном обсуждении правильных ответов, таким 

образом, обучающиеся сами определяют объем правильно выполненной работы (100-

90% - «5», 89-70% - «4», 69-51% - «3»).  

 

-особенность занятий заключается в том, что он дает учащимся навыки практического 

овладения обществознания;  
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-он знакомит учащихся с различными способами изучения обществознания;  

 

-достаточно большое количество времени отводится для самостоятельной поисковой, 

творческой работы учащихся;  

 

-в работе применяются компьютерные технологии изучения обществознания и поиска 

необходимой информации;  

 

-происходит сочетание установочных лекций с активными и творческими методами 

обучения;  

 

-достаточно обширная информационная поддержка осуществляется благодаря опоре 

на материал, изучаемый в 8 - 9 классе по обществознанию.;  

-проведение публичных защит видов деятельности или выполненных работ.  

Список  литературы  для  педагога: 

          

1.Мартьянова Н.А.,Зарубин В.Г. Обществознание. Справочник для подготовки к 

ГИА-9 и ЕГЭ. Ростов- на Дону. Легион 2016. 

2. Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Право и экономика. – М., 2012. 

3. Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Право.-М.,Вита,2015. 

4.Чернышева О.А. Обществознание. Тематическая тренировочная тетрадь. 

Подготовка к ГИА-9.Ростов- на Дону. Легион 2017. 

5. Чернышева О.А., Пазин Р.В.,Ушаков П.А. Обществознание. Тематические тесты. 

Подготовка к ГИА-9.Ростов- на Дону. Легион 2018. 

6.Основы правовых знаний 8-9 классы. Российский фонд правовых 

реформ.Вита.М.,2004.  

7. Методическое пособие по курсу: Основы правовых знаний. Пособие для учителя 8-

9 классов. Российский фонд правовых реформ. Вита.М.,2010. 

 

Список  литературы  для обучающихся : 

 

1. Обществознание 8 класс / Под ред. Л.Н.Боголюбова, М., Просвещение, 2018г 

2. Обществознание 9 класс / Под ред. Л.Н.Боголюбова, М., Просвещение, 2019г  

3.Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся 8-9 кл./ 

Сост.С. И. Володина и др.- М.: Вита – Пресс, 2017. 

4. ОГЭ 2018 (в новой форме) Обществознание. 9 класс. Типовые тестовые задания/ А. 

Ю. Лабезникова, О. А. Котова . – М.: Издательство «Экзамен»,2018. 

5. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ОГЭ:2018: 

Обществознание/ авт. – сост. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. М.: Астрель, 2014. 

6. Конституция РФ.- М.,2014. 

7. Калачева Е.Н.Обществознание ОГЭ. ГИА 9 класс. Практикум реальные тесты.М.: 

«Экзамен», 2018. 

8. Калачева Е.Н.Обществознание ОГЭ. ГИА 9 класс. Практикум  В.С. М.: «Экзамен», 

2018. 

9. Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ГИА (ОГЭ 9 

класс). – М., АСТ:Астрель, 2018. 
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Интернет-ресурсы: 

 

 1. Федеральный институт педагогических измерений  http://fipi.ru/  

 2. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/ 

 3. ЕГЭ и ГИА портал «От урока – До экзамена» http://egeigia.ru/ 

 4. Открытый банк заданий ОГЭ http://opengia.ru/ 

 5. Подготовка к ОГЭ http://ege.yandex.ru  

 6. Портал о пособиях по подготовке к ГИА www.alleng.ru 

 7. http://www.humanities.edu.ru/    -  портал «Гуманитарное образование» 

  8.  http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm    - полная электронная версия       курса   

 «Введение в обществознание», 8-9 классы. 

 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/
http://egeigia.ru/
http://opengia.ru/
http://ege.yandex.ru/russian-gia/
http://www.alleng.ru/
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
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Цифровые образовательные ресурсы: 

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 Российской 

Федерации. 

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. Вводный курс.                         

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.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                                    

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.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.lib.ru  /encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

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.gks.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://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/

