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Пояснительная записка 
 

Главными задачами предмета являются: формирование у учащихся 

мировоззренческих, духовно-нравственных, эстетических установок, идеалов 

и ценностей личности, с помощью которых возможно переживать жизненные 

невзгоды и добиваться успеха. Для этого курс «Философия» дает 

представление о предмете философии, ее назначении, о важнейших школах и 

течениях, выдающихся мыслителях, о решении «вечных» человеческих 

проблем, начиная с общей картины мира и заканчивая взаимодействием 

человека и природы. 

 Программа рассчитана на использование профильного учебника под 

редакцией  Горелова А.А. М. : Издательский центр «Академия», 2015.  

Эти знания помогут будущему выпускнику выработать определенную 

жизненную позицию, позволят решать встающие перед ними личные, 

профессиональные и общественные проблемы. 

При проведении занятий будут использованы разнообразные формы и 

методы: лекции, беседы, дискуссии, тестирование как форма контроля 

знаний, написание эссе. 

Программа рассчитана на 35 часов. Формы контроля знаний 

распределяются преподавателем. 

В результате изучения предмета ученики должны: 

-  иметь представление о философских, научных, религиозных 

картинах мира,    смысле    жизни    человека,    формах    человеческого    

сознания    и особенностях   его   проявления   в   современном   обществе;   о   

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

- иметь представление о роли науки, научного познания и его 

структуре, формах   и   методах,   социальных   и   этических   проблемах,   

связанных   с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологии; 



- иметь представление о биологическом и социальном, телесном и 

духовном началах человека, о сущности сознания, сознательного и 

бессознательного в его поведении; 

-  иметь     представления     об     условиях     формирования     

личности, свободе       и ответственности за сохранение жизни, культуре 

окружающей природной среды; 

- знать нравственные нормы регулирования отношений между людьми 

в обществе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. (35часов) 

1.       Предмет философии. Основной вопрос философии  

Предмет философии, ее мировоззренческая, методологическая, 

аксиологическая и прогностическая функции. Особенности мифологического 

мировоззрения. Роль донаучного знания в формировании философии. 

«Вечные» вопросы философии. Сущность основного вопроса. Основные 

направления и школы в философии. 

Ученик должен знать основной вопрос философии. 

Ученик должен уметь ориентироваться в основных направлениях 

философских школ. 

2.       Основные вехи мировой философской мысли.  

Зарождение философии, ее источники. Философия Древней Индии и 

Китая. Сущность учений Будды и Конфуция. Античная философия. Линия 

Платона и Демокрита. Философские взгляды Аристотеля. Философско-

религиозная мысль средневековья. Августин Авремит. Синтез средневековой 

философии в системе Фомы Аквинского. Средневековая философия 

мусульманского востока. Философия Нового времени, Бэкон и Декарт. 

Человек и общество в учениях философов Просвещения. Теория познания и 

моральная философия Канта. Гегель и Маркс. 

Философия в России. Нравственно-практическая направленность 

русской философии. Проблема человека. Добро и зло. Россия и Европа. 

Славянофилы и западники. Религиозная философия Л.Н. Толстого, В.С. 



Соловьева, Н.А. Бердяева. Русский космизм. Философские течения XX века. 

Позитивизм и неопозитивизм. Философия жизни и экзистенциализм. 

Ученик должен знать основные вехи мировой философской мысли. 

Ученик должен уметь критическим относиться к ним. 

3.  Природа человека.  

Идея человека. Разум свойство сущности человека. Человек как 

продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Наука и 

религия о сущности человека. Проблема духовного. Человек и культура. 

Индивидуальное и социальное. Проблема смысла жизни. Проблема смерти. 

Добро и зло, свобода и ответственность. Любовь к высшим ценностям. 

Ученик должен знать природу человека. 

Ученик должен уметь различать понятия добра, зла и т.д. 

4. Человек и бог.  

Идея бога и ее значение в жизни человечества. Религия как феномен 

культуры. Религия и мораль. Специфика религиозного опыта. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Православие. Святые земли русской. 

Религия и церковь. Религия как форма духовного единства. 

Ученик должен знать проблему человека и бога. 

Ученик должен уметь отстоять свою точку зрения по данной проблеме 

5.  Человек и космос.  

Вселенная и ее происхождение. Связь человека с космосом. Космос. 

Универсум. Идея покорения природы. Техническое освоение мира. 

Естественная природная среда и искусственная среда обитания человека. 

Биосфера и уровни ее организации. Русский космизм. Учение В.И. 

Вернадского о космосе. 

Ученик должен знать отношение человека и космоса. 

Ученик должен уметь анализировать проблему покорения космоса. 

6. Человек и общество.  

Общество как система. Социальная структура общества: национальные 

общности, классы, страты. Семья. Политика, власть, политическая система 



общества. Сущность и функции государства. Идеология и общественное 

сознание. Понятие гражданского общества. 

Ученик должен знать проблему отношения человека и общества. 

Ученик должен уметь осознавать свое место в обществе. 

7. Человек и культура. 

Смысл и содержание понятий «культура» и «цивилизация» в 

философии. Материальная и духовная культура. «Массовая» культура. 

Диалог западной и восточной культур. Русская культура: особенности, 

истоки. 

Ученик должен знать проблему отношения человека и общества. 

Ученик должен уметь осознавать свое место в обществе. 

8. Человек и природа.  

Природа, общество, человек. Отношение человека к природе. Типы 

ценностного отношения человека к природе. Ценность живого. 

Экологическая этика и «зеленая» политика. 

Ученик должен знать отношения между человеком, обществом и 

природой. 

Ученик должен уметь осознавать свою ценность в границах природы. 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Часы Формы 

контроля 

1. Глава 1. Из истории философии. 20 часов. текущий 

2. Глава 2. Природа человека и смысл его 

существования. 

15 часов. текущий 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения учебного предмета «Философия» ученик 

должен: 



знать/понимать 

 предмет философии, ее мировоззренческую, методологическую, 

аксиологическую и прогностическую функции; 

 основные вехи мировой философской мысли; 

  природу человека  

 проблему человека и бога. 

 особенности социально-гуманитарного познания 

 

Уметь 

 характеризовать основные философские школы, 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 личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать 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 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. 
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Календарно-тематический план по философии   

 (35 часов)   

 

№ 

урока 

Тема Количест

во часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

1. Введение 1 ч.    

2. Философия, её функции 1 ч.    

3. Основной вопрос философии 1 ч.    

4. Основные вехи мировой 

философии 

1 ч.    

5. Философия Древней Индии и 

Китая 

1 ч.    

6. Античная философия. 

Платон, Демокрит 

1 ч.    

7. Философские взгляды 

Аристотеля 

1 ч.    

8. Философско -  религиозная 

мысль средневековья. 

Августин Аврелий 

1 ч.    

9. Синтез средневековой 

фолософии в системе Фомы 

Аквинского 

1 ч.    

10.  Философия Нового времени 1 ч.    

11. Философские взгляды Бэкона 

и Декарта 

1 ч.    

12. Человек и общество в 

учениях философов 

Просвещения. 

1 ч.    

12. Немецкая классическая 

философия.Кант.Гегель 

1 ч.    

14. Философия К.Маркса 1 ч.    

15. Европейские философские 

течения начала 20 века 

Позитивизм. 

1 ч.    

16. Неопозитивизм 1 ч.    



.Экзистенцианализм 

17. Русская религиозная 

философия конца 19 века. 

1 ч.    

18. Славянофилы и западники. 1 ч.    

19. Русская религиозная 

философия начала 20 века 

Толстой.  Бердяев. 

1 ч.    

20. Повторение по теме 

:Основные вехи мировой 

философской мысли 

1 ч.    

21. Природа человека и смысл 

его существования 

1 ч.    

22. Идея человека 1 ч.    

23. Биологическое и социальное 

в человеке 

1 ч.    

24. Наука и религия о сущности 

человека 

1 ч.    

25. Человек и смысл его 

существования 

1 ч.    

26. Основополагающие 

категории человеческого 

бытия 

1 ч.    

27. Высшие ценности : добро , 

зло ,свобода , 

ответственность 

1 ч.    

28. Человек и бог 1 ч.    

29. Человек и космос 1 ч.    

30. Человек и общество 1 ч.    

31. Социальная структура 

общества 

1 ч.    

32. Сущность и функции 

государства 

1 ч.    

33. Человек и культура 1 ч.    

34. Человек и природа 1 ч.    

35. Повторение по курсу 

Философия 

1 ч.    

 


