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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по элективному курсу «Основы права и философии» в 10 

классе составлена на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года 

№ 413;   

3. Авторской программы Ю.И. Аверьянова «Введение в философию». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

На старшей ступени школы предполагается продвижение обучающихся в учебной де-

ятельности (интеграция знаний, углубление аналитических навыков, расширение опыта са-

мостоятельной и творческой работы), личностном развитии, профессиональной ориентации. 

Элективный курс «Основы права и философии» имеет следующие цели:  

 формирование учащимся адекватного представления о современном мире, о новей-

ших открытиях в области философии человека (философской антропологии), о ценностных 

ориентациях, о теоретическом обосновании жизненного мира человека и природы, общества; 

 раскрытие роли философии в индивидуальной жизни человека и в истории человече-

ства; 

 показать ценность философии как дисциплины; 

 активизация познавательных и интеллектуальных способностей учеников; 

 овладение конструктивными способами социальной коммуникации, обеспечивающи-

ми толерантное взаимоприятие гуманное поведение, способность соотносить свои интересы 

с интересами других людей, общества в целом. 

Приоритетным является совершенствование общегуманитарной подготовки старше-

классников. Предлагаемый курс согласован с общими задачами школы и направлен на реше-

ние следующих задач: 

 расширить и обобщить знания и умения учащихся, приобретенные на уроках обще-

ствознания; 

 раскрыть ученикам основные вехи в мировом историко-философском процессе, срав-

нить европейскую и восточную философию, показать общее и специфическое в становлении 

мировой философии; 

 ознакомить школьников с разнообразными версиями происхождения философии, рас-

крыть их смысл; 

 показать роль различных мировоззренческих позиций, в русле которых отдается при-

оритет различным понятиям – Богу, человеку, природе, обществу, культуре, знанию. 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основан-

ного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и само-

реализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценно-
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стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; собственного осознания, роли и 

места в обществе. 

 освоение системы знаний  о философском видении мира, о методах и способах рас-

суждений о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выпол-

нения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения со-

циально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе используя систему философских знаний и под-

ходов. 

Сроки реализации данной программы: 2019 – 2020 учебный год.  

Формы контроля: устные ответы, тестирование, творческие работы.  

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система.  

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская. Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Структура рабочей программы. Рабочая программа состоит из пояснительной за-

писки, описания предметного курса, тематического планирования, методических рекоменда-

ций, поурочного планирования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Основы права и философии» – элективный курс, изучаемый в средней школе в 11 

классе. Его место и роль обусловлены тем огромным значением, которое имеет философия в 

цивилизованном обществе. Новизна и специфика программы курса состоит в обращении 

внимания на то, что универсальные ценности и тенденции современного мира должны в 

полной мере опираться на исторический опыт человечества, ориентировать учащегося на та-

кие ценности как личность, свобода, ответственность, мораль. Способствовать всесторонне-

му развитию личности школьников. 

Роль образования на современном этапе развития российского государства определя-

ется задачами вступления нашей страны в мировое сообщество, в информационную цивили-

зацию, где приоритетной является роль личности, являющейся творцом своей жизни и несу-

щей персональную ответственность за свое будущее. Профильное обучение – средство диф-

ференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолже-
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ния образования. 

При введении профильного обучения в его содержании на старшей ступени появились 

новые для школы компоненты, одним из которых являются элективные курсы, которые как 

бы компенсируют во многом достаточно ограниченные возможности базовых и профильных 

курсов в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей старшеклассников. 

Школьный курс обществознания является интегративным. Он объединяет в целост-

ную картину знания по философии, экономике, праву, социологии, культурологии, психоло-

гии, политологии. Большой интерес у учащихся вызывают вопросы, связанные с ролью фи-

лософских знаний в интегративном обществоведческом курсе, что определило выбор элек-

тивного курса «Основы права и философии». 

Философия – одна из форм духовной деятельности человека, направленной на станов-

ление мировоззрения человека, на выработку целостного взгляда на мир и на место человека 

в этом мире. Совокупность взглядов и убеждений, которых придерживается человек в тече-

ние всей своей жизни, характеризует его как личность – неповторимую, уникальную сущ-

ность. В философии рассматриваются проблемы, которые волнуют каждое поколение, каж-

дого человека: откуда произошел мир, по каким законам он развивается, кто такой человек, в 

чем смысл его появления и существования, что значит человек для мира и мир для него, по-

чему все вообще так, как есть, а не иначе, можно ли что-либо изменить. Эти вопросы, рас-

сматриваемые философией, мы называем вечными. Тем самым обусловлен вечный интерес к 

этой науке, к тому, какие ответы пытались дать мыслители различных эпох, различных ци-

вилизаций. Философия есть непрекращающийся поиск человеком все более точных и выве-

ренных ответов на эти вечные вопросы человеческого бытия; она есть диалог народов и 

культур, диалог между прошлым, настоящим и будущим. 

Изучение данного элективного курса дает возможность познакомиться с основными 

достижениями передовой общественной мысли, с основными философскими идеями, воз-

никшими в процессе становления человеческого общества. Важность данного курса для 

учащихся заключается в том, что на философских концепциях закрепляются и успешно фор-

мируются более глубокие представления о некоторых базовых понятиях курсов по обще-

ствознанию, навыки философского мышления. Курс формирует более глубокое понимание 

материала о возникновении и развитии общества, о государстве и праве, о взаимоотношени-

ях личности и власти, формирует активную гражданскую позицию человека в будущем. 

Отличительными особенностями элективного курса «Основы права и философии» 

являются комплексный подход к проблемам мира, человека и общества, изучение духовно-

нравственного наследия предшествующих поколений, привлечение знаний из области есте-

ственных наук, истории, литературы, искусства и других областей научного и гуманитарного 

познания, ориентация на проблемное изложение содержания. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться философией 

вообще и найти ответы на интересующие их вопросы. Программа ориентирована на исполь-

зование метода критического мышления. Она реализует индивидуальный, дифференциро-

ванный подход в обучении. Предусматривает наряду с традиционными современные, или так 

называемые активные, методы обучения. Каждая из тем элективного курса представлена как 

размышление о внутреннем мире, состоянии конкретного человека. В таком ключе на про-

тяжении учебного времени ученик определяет суть, взаимосвязь, трех данностей: осознание 

собственной философской потребности, учебный познавательный диалог; межсловестное 

общение учащихся с учителем. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет выступает элективным курсом (дисциплиной по выбору), который изучается 

в 11 классе. Общее количество времени составляет 36 часов, то есть 1 час в неделю.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

Требования к результатам обучения философии в старшей школе предполагают реа-

лизацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знани-

ями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Результатами обра-

зования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов дея-

тельности, приобретенных в процессе освоения элективного курса «Основы права и фило-

софии». 

Предметными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изу-

чении содержания курса, должны стать: 

 понимание взаимосвязи общественной жизни, противоречивый характер взаимодей-

ствия природы и общества, показатели культуры личности, основные принципы и нормы мо-

рали, понятия гуманизма, законы философии;  

 знание тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, 

адекватного представления о современном мире, о новейших открытиях в области филосо-

фии человека (философской антропологии), о ценностных ориентациях, о теоретическом 

обосновании жизненного мира человека и природы, общества; 

 осознание особенности социально-гуманитарного познания. 

 владение способами познавательной деятельности анализировать исторический опыт, 

находить причинно-следственную связь в социальных явлениях и процессах, осмыслять 

жизненные ситуации, решать практические и познавательные задачи. 

 характеристика основные философские законы и социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   

 анализ актуальной информации о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изучен-

ных социальных явлений, используя философские термины и понятия; 

 объяснение причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 раскрытие на примерах изученные теоретические положения и понятия философских 

и социально-гуманитарных наук; 

 осуществление поиска социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадап-

тированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядочен-

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

 оценивание действий субъектов социальной жизни, включая личности, группы, орга-
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низации, с точки зрения социальных норм, философской рациональности; 

 формулирование на основе приобретенных философских знаний собственных сужде-

ний и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовка устного выступления, творческой работы по социальной проблематике; 

 применение философских и гуманитарных знаний в процессе решения познаватель-

ных задач по актуальным социальным проблемам. 

Метапредметные результаты изучения: 

 умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, 

 учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

 владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем;  

 способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

 умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владении языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты изучения: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка «5» – дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключе-

вые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь пра-

вильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» – большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, опи-

сываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» – определяется и описывается около половины ключевых понятий, про-

блем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, не-

точная или отсутствует. 

Оценка «2» – определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу.                                                                                                                          

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Результат Оценка 

90-100 % 5 «отлично» 

70-89 % 4 «хорошо» 
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50-69 % 3 «удовлетворительно» 

Менее 50 % 2 «неудовлетворительно» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 
Тема курса 

Количество 

часов 

1 Вводный урок. 

Что такое философия. Категории философии. Функции философии. 

Место философии в системе обществознания. Смысл философских 

проблем. Фундаментальные вопросы философии. Основные направле-

ния философии. Материализм, идеализм, дуализм, философия тожде-

ства. 

1 час 

2 ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. 

Древнеиндийская философия. Буддизм и его основные идеи. Пробле-

ма человека и возникновение окружающего мира в китайской фило-

софии. Даосизм – древнейшее философское учение Китая. Социально-

философские школы Древнего Китая – конфуцианство и легизм. 

Древнегреческая философия: периодизация и основные черты. Первые 

философские (досократические) школы Древней Греции. Милетская 

школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор Самосский. Элей-

ская школа (элеаты): Ксенофан Колофонский, Парменид Элейский, 

Зенон Элейский, Гераклит Эфесский. Синтез двух мировоззрений: 

Демокрит Абдерский. Философия софистов (Протагор Абдерский и 

Горгий Леонтийский) и Сократа. Субъективизм, релятивизм, агности-

цизм. Философия Платона и Аристотеля. Философия раннего элли-

низма или как стать счастливым: эпикурейцы, стоики, скептики, кини-

ки. 

5 часов 

3 ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

Восход теизма - патристика, основной вопрос патристики. Августин 

Блаженный, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген, Аврелий 

Августин. Догматы вероучения (схоластика и мистика). Бернар 

Клервосский, Джованни Бонавентура. Теоцентризм. Монотеизм. Бог. 

Принцип абсолютной личности. Реализм, номинализм, концептуа-

лизм. Доказательства существования Бога. Философский смысл запо-

ведей Христа. Философская система Фомы Аквинского. Средневеко-

вая арабоязычная философия. Теории двойственной истины – начало 

освобождения философии (Ибн Рошд, Д. Скот, У. Оккам, Р. Бэкон).  

Арабская религиозная философия.  

Антропоцентризм – принцип философии эпохи Возрождения. Гума-

низм. Человек – творец, художник. Секуляризация, пантеизм, атеизм. 

4 часа 

4 ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

Естественно-научные предпосылки философии Нового времени. Ан-

глийская философия Нового времени (материализм, эмпиризм, соци-

ально-политическая направленность). Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

8 часов 



9 
 

Дж. Беркли, Д. Юм. Рационализм (Р. Декарт и Г. Лейбниц).  

Философия французского Просвещения (Вольтер, Руссо, Гольбах). 

Атеистическо-материалистическое направление философии француз-

ского Просвещения. Социально-философские воззрения.  

Немецкая философия ΧΙΧ века как явление мировой философии, ее 

основные направления и идеи. И. Кант. Философия Шеллинга. Фило-

софия Гегеля и Фейербаха – завершение периода немецкой классиче-

ской философии, начало перехода к материализму.  

Философия вульгарных материалистов. Диалектический материализм 

Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Сциентизм: позитивизм, махизм 

и эмпириокритицизм.  

Европейский иррационализм С. Кьеркегора и А. Шопенгауэра. Учение 

Ф. Ницше о сверхчеловеке. 

5 СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ. 

«Философия жизни» и ее разновидности. Экзистенциализм: основные 

темы и учения. Свобода и ответственность личности. Оно и Сверх-Я 

(Зигмунд Фрейд). Феноменология. Постмодерн. 

4 часа 

6 РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ. 

Общая характеристика русской философии. Особенности русской фи-

лософии. Россия – это Запад или Восток? (П.Я. Чаадаев, славянофилы 

и западники). Философские идеи Ф.М. Достоевского о человеческой 

свободе. Нравственно-религиозное учение Л.Н. Толстого. Ноосфера и 

«воскрешение отцов» (Н.Ф, Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернад-

ский). Всеединство и богочеловечество (В.С. Соловьев). 

4 часа 

7 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ФИЛОСОФИИ. 

Концепция бытия. Диалектика. Материалистическая картина мирозда-

ния. Религиозно – идеалистическая картина мира. Формируется пред-

ставление об абстрактном и логическом мышлении. Обобщение зна-

ний учащихся о возникновении, существовании и перспективах мира, 

о познаваемости мира, о месте и роли Человека в существующем ми-

ре. Глобальные проблемы современности и будущее человеческой ци-

вилизации. 

5 часа 

 Итоговое повторение. 3 часа 

Всего 34 часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аверьянов Ю.И. Введение в философию. 10-11 классы: учебное пособие. – М: Экза-

мен, 2007. 

2. Аверьянов Ю.И. Введение в философию. 10-11 классы: элективный курс. – М: Экза-

мен, 2007. 

3. Аверьянов Ю.И. Поурочные разработки по философии к элективному курсу Ю.И. 

Аверьянова «Введение в философию 10 – 11 классы». – М.: Экзамен, 2007. 

4. История философии / Под ред. Васильева В.В., Кротова А.А., Бугая Д.В. – М.: Акаде-

мический Проект, 2005. 

5. Основы философии / Под ред. Бакулова В.Д., Ерыгина А.Н. – Ростов н/Д.: ЮФУ; 

2009. 

6. Светлов В.А. История философии в схемах и комментариях. – СПб.: Питер, 2010. 

7. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2006. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Борисов С.В. Философские беседы. Учебное пособие по элективному курсу для стар-

шей профильной школы. – 20е изд. Испр. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2007. 

2. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX в. и начала XX в. 

О России и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубе-

жья. – М., 1990. 

3. Блинников Л.В. Великие философы. Словарь-справочник. М.: Логос, 1997. 

4. Гуревич П.С. Методическое пособие по философии. 10-11 кл. – М., 1997. 

5. Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1995. 

6. Гусев Д.А. Введение в философию. Учебное пособие для старших классов средних 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2007. 

7. Дягилев В.В. Занимательная философия. – М., 1995. 

8. Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли. В 3 т. – М., 1997. 

9. История философии. Запад – Россия – Восток. Под ред. Н.М. Мотрошиловой. В 4 кн.- 

М., 1995. 

10. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс.- М., Логос, 1997. 

11. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. – М., 1996. 

12. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М., Мысль, 

1989. 

13. Малышевский А.Ф. Мир человека. – М., 1997. 

14. Малышевский А.Ф. Введение в философию. 10-11 кл. – М., Дрофа, 1999. 

15. Малышевский А.Ф. Введение в философию. 10-11 кл.: Методические рекомендации к 

учебному пособию. – М., Дрофа, 2001. 

16. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. – М., 1990. 

17. Хрестоматия по философии. – М., 1997. 

18. Школьный философский словарь. Сост. А.Ф. Малышевский. – М., 1995. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

2. Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии, словари, периодику): 

http://www.philosophy.ru/ 

3. Библиотека философского факультета МГУ: http://www.philos.msu.ru/library.php 

4. Философский раздел в библиотеке М. Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF/ 

5. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической 

культуры (включает библиотеку по философии). http://psylib.org.ua/books/index.htm 

6. Русский Гуманитарный Интернет-Университет (библиотека философской литерату-

ры): http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

7. Сетевая энциклопедия (включает философский раздел): http://ru.wikipedia.org/ 

8. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии): 

http://www.krugosvet.ru/humanit.htm 

9. Философская библиотека. http://filosof.historic.ru/ 

10. Социально-гуманитарное и политологическое образование (включает раздел Филосо-

фия): http://humanities.edu.ru/ 

11. Web-кафедра философской антропологии (материалы по антропологической пробле-

матике): http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

12. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 


