
Обществознание для жизни 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Обучающиеся 

должны знать 

 фундаментальные понятия и идеи общественных наук, их интерпретации и 

критику  

  историко-культурный контекст появления фундаментальных понятий и идей 

общественных наук 

  фундаментальные понятия и идеи общественных наук, их интерпретации и 

критику  

  основные признаки научной теории. 

Должны уметь  понимать научные методы и использовать их по мере необходимости  

  понимать логические границы применимости языка и связанные с ними 

проблемы и опасности 

 

Учебно-тематический план 

№ уч. 

недели 
Тематическое содержание курса 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

аттестаци

и/ 
контроля 

Теорети

-ческих 

Практи-

ческих 

Самосто

ятельна

я работа 

1 
История: «Откуда это взялось и почему стало 

работать именно так?» 
10 4 0 6  

2 
Больше интересных фактов: разбор 
олимпиадных заданий по теме 

10 4 0 6  

3 
Достижения России: достижения науки, техники, 

социальной жизни 
10 4 0 6  

4 

Мировая культура. Смещение 

европоцентристского мировоззрения примеры из 

жизни других культур 
8 4 0 4  

Итого, академических часов: 38 16 0 22  

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Сорвин К.В. Человек в обществе. Человек в обществе. Система социологических 

понятий в кратком изложении. Изд-во: Русская панорама, 2020. 
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Открытые образовательные ресурсы: 

А) для теоретической подготовки 

http://www.president.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. 
http://philosophy.ru/ — философский портал «Философия в России». На сайте 

размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и 
культурологии, представлена богатая библиотека философской литературы. 

http://www.akdi.ru — сайт газеты «Экономика и жизнь». 
http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории социологии, 

социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, литература. 
http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, управление». 

http://relig.info/ — информационный портал «Мир религий» представляет новости 
мировых религий, библиотеку религиозной литературы. 

http://www.antropolog.ru/ — электронный альманах о человеке. 
http://filosofia.ru/ — электронная библиотека философии и религии: книги, статьи, 
рефераты и др. 

Б) сайты интернет-олимпиад для школьников. 
http://olymp.hse.ru/mmo  — Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

по обществознанию 
 


