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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса   «Основные вопросы философии»   (10-11 класс)  составлена 

в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с изменениями в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 

от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 

N 506) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  

• Концепция   преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные   

программы  (от 24.12.2018г., Коллегия Министерства просвещения Российской Федерации 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  
 

Целью реализации элективного курса является изучение основных понятий философии  и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО,  формирование и развитие у выпускников трех видов компетенций: языковой (умение 

определять, правильно ли написано слово, верно ли расставлены знаки препинания в предложении), 

лингвистической (способность опознавать языковые единицы и классифицировать их) и 

коммуникативной (способность понимать высказывание, связно и логично строить текст). 

Задачи курса: 

 развивать коммуникативную компетенции обучающихся; 

 развивать умение выявлять, осмыслять и интерпретировать содержащуюся в исходном 

тексте смысловую информацию; 

 совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

 совершенствовать знания и умение находить в тексте и определять функцию средств   

выразительности разных уровней; 

 совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при помощи 

аргументации; стройно и последовательно излагать свои мысли и оформлять их в        

определённом стиле и жанре; 

В основу элективного курса легли учебные пособия по философии и обществоведению Е.В. 

Куприяновой, А.Ф. Малышевского и П.С. Гуревич. 

На изучение элективного курса «Основные вопросы философии» в 10-11 классах учебным планом 

ОУ выделено 2 часа в неделю, 68 часов в год (10 класс- 1 час в неделю, 34 час. в год, 11 класс - 1 час 

в неделю, 34 час. в год). 

I. Планируемые результаты освоения элективного курса. 

 

Содержание рабочей программы по элективному курсу направлено на то, чтобы пробудить интерес 

к философии как мировоззренческой дисциплине, формирование мировоззрения учащихся, 
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способствующего осознанной, разумной ориентации в окружающем мире, воспитание культуры 

разумного мышления. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной 

вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1.  Личностные результаты.  

2 . Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД). 

3 . Предметные результаты.  

 

Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по философии, должны стать: 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои права и обязанности, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 сформированное мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, 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 протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной 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; 

Метапредметные результаты изучения философии выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;  

 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.  

Предметными результатами освоения элективного курса «Основные вопросы философии» 

должны стать: 

 сформированность представлений о месте философии в мировой культуре; 

 владение базовым понятийным аппаратом философии; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи в абстрактных построениях и рассуждениях; 

 владение навыками рациональной аргументации; 

 сформированность умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с выявления логических свзей рассуждения. 

 

II. Содержание элективного курса. 

                                           10 класс (34 час. в год, 1час.в неделю) 

 

Философия и её роль в обществе (8 ч.) 

Место философии в системе обществознания. Различные типы философствования. Специфика 

философского знания: философия и наука, философия и религия, философия и искусство. Смысл 

философских проблем. Фундаментальные вопросы философии. Основные функции философии. 

Основные философские направления, течения, школы.       Повторение. Философия и её роль в 

обществе. 

Философия человека (14 ч.) 

Сущность человека как проблема философии. Бытие человека. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. 

Биологическая природа человека. Люди и животные. Показатели физического развития человека: 

биологическое совершенство или ущербность человека. Возможности и границы биологической 

адаптации человека к внешним условиям. Меняется ли человек как биологический вид по мере 

своего интеллектуального и нравственного развития? Биологические факторы антропосоциогенеза. 

Социальная сущность и социальная обусловленность человека. Значение социальной среды в 

развитии человека. Социальные факторы антропосоциогенеза. Деятельность как способ 

существования людей. Потребности и интересы. Мотивация деятельности и социальные 

приоритеты. Поведение.                           Личность. Социальные качества личности. Социальное и 

индивидуальное в человеке.                                                                                                  

Основополагающие категории человеческого бытия. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. Любовь и счастье. 

Смерть и смысл жизни.                                                                                                                     

Повторение. Философия человека. 

Сознание, познание, знание. (12 ч.) 

Природные предпосылки сознания. Сознание человека. Споры о природе и эволюции сознания.  

«Идолы сознания» Ф.Бэкона.  Сознание и мышление. Мышление и деятельность. Соотношение 

мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие информации.   Сознательное и 

бессознательное. Структура личности в учении З.Фрейда: Я, ОНО, сверх-Я. Архетипы 

коллективного бессознательного. Сознание как космический феномен. Коллективное 



бессознательное. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение его виды и формы. 

Онтология и теория познания (гносеология). Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, её критерии. 

Относительность истины. Истина и заблуждение.                                                                                               

Диалектический путь познания. Диалектическая модель объекта познания. Материя.                                                                                                                          

Человек, Вселенная, природа: макрокосм и микрокосм. Социальные формы познания мира. 

Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.    Виды и уровни 

человеческих знаний. Опыт и знание. Мифологическое и рационально-логическое знание. Знание и 

сознание. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество 

и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Повторение. Сознание. 

Познание. Знание. 

                                            

                                           

 

                                            11 класс (34 час. в год, 1час.в неделю) 

 

 

Социальная философия (14 ч.) 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Структуры и модели общества. 

Социальная система и её среда.  Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. 

Революционное и эволюционное в историческом процессе.                                                                  

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. Исторический процесс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Проблема общественного прогресса. Альтернативность истории. Стадии 

исторического процесса. Смысл истории. Законы общественного развития.      Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные последствия перехода 

к информационному обществу. Глобальные проблемы современности. Духовная жизнь людей. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в развитии личности.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном 

мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.           

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Феномен «массовой культуры». 

Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации.   Повторение. Социальная философия. 

 Социально-гуманитарные знания в историко - культурном контексте  (16 ч.)          

Философия Древней Индии, философия Древнего Китая, философия Древней Греции. 

Проблематика человека в раннефилософских учениях. Древневосточная и древнегреческая 

философские традиции в изучении человека. Этика даосизма: культ неделания и естественности. 

Конфуцианская этика долга. Античный идеал гармонически развитой личности. Этнический 

рационализм Сократа. Философия средневековья.  Религиозные учения о сотворении человека. 

Христианская концепция человека. Человек как центр и высшая цель мироздания. Философия 

Нового времени. Изменение представлений о человеке в Новое время. Рационалистическая 

традиция европейской философии. Проблема сознания и философии Р.Декарта. Просветительская 

трактовка человека. Философия эпохи Просвещения. Немецкая классическая философия. 

Нравственный императив И. Канта. Западноевропейская философия XIX века. Философские споры 

о сущности человека в XIX веке. Русская религиозная философия XIX – XX вв. Эволюционная 

теория происхождения человека. Различные подходы к объяснению механизма эволюции: 

приспособление к среде (К.Ламарк), естественный отбор (Ч.Дарвин), мутационная гипотеза (Де 



Фриз). Эволюционная теория в свете современных научных данных. Орудийно-трудовая теория 

становления человека и её современные оценки. Проблема отчуждения человека в марксистской 

философии. Философские искания XX века Философская мистика XX века. Новый поворот к 

человеку. Основные категории человеческого бытия в экзистенциализме: забота, страх, смерть, 

выбор, ответственность. Человек в пограничной ситуации.  «Вопрошающий» человек 

М.Хайдеггера. Проблема человека в русском экзистенциализме.   Гипотеза космического 

(внезапного) происхождения жизни: за и против. Социально-гуманитарные знания в историко-

культурном контексте.  

           Перспективы развития человека и человечества (4 ч.) 

К чему и куда идёт человечество в своём развитии. Дискуссии о будущем человеческого рода: 

гуманистическая экология, технократический путь, избавление от «лишних» людей, космизация 

жизни человека.  Постмодерн. Его влияние на современный мир. Идея ноосферы (В.И. Вернадский). 

Точка Омеги и «сверхжизнь» Т. Де Шардена. Стратегия выживания. Неогуманизм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

10 класс – 34 час. 

Кол-во часов Тема 

8 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Раздел 1. Философия и её роль в обществе 

Место философии в системе обществознания 

Специфика философского знания 

Фундаментальные вопросы философии 

Основные функции философии 

Основные философские направления, течения, школы 

 

Раздел 2. Философия человека 

Сущность человека как проблема философии 

Биологическая природа человека  

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Социальная сущность и социальная обусловленность человека 



 

 

 

 

 

 

            

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность как способ существования людей 

Потребности и интересы 

Социальные качества личности 

Социальное и индивидуальное в человеке 

Основополагающие категории человеческого бытия 

 

 

Раздел 3. Сознание, познание, знание 

Споры о природе и эволюции сознания 

Сознание и мышление 

Сознательное и бессознательное. Структура личности в учении З.Фрейда 

Теоретическое и обыденное сознание. 

Проблема познаваемости мира 

Понятие научной истины, её критерии 

Диалектический путь познания 

Человек, вселенная, природа: макрокосм и микрокосм 

Социальные формы познания мира 

Виды и уровни человеческих знаний 

Дифференциация и интеграция научного знания 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                         11 класс – 34 час. 

Кол-во часов Тема 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Раздел 1 Социальная философия 

Социум как особая часть мира 

Факторы изменения социума.  

Формации и цивилизации 

Дискуссии о постиндустриальном обществе 

Исторический процесс. Законы общественного развития 

Процессы глобализации 

Духовная жизнь людей 

Образование в современном мире 

Культуры и цивилизации 

 

 

Раздел 2. Социально-гуманитарные знания в историко-

культурном контексте 

Философия Древней Индии 

Философия Древнего Китая 

Философия Древней Греции 

Философия средневековья 

Христианская концепция человека 

Философия Нового времени 

Философия эпохи Просвещения 

Немецкая классическая философия. И. Кант 

Философские споры о сущности человека в XIX веке 

Русская религиозная философия XIX-XX веков 

Марксистская философия 

Философские искания XX века. Экзистенциализм. 

Гипотеза космического происхождения жизни 

 

 

 

Раздел 3. Перспективы развития человека и человечества 

Дискуссии о будущем человеческого рода. Постмодерн. 

Идея ноосферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 

                                          Учебно-методическое обеспечение 



Е.В. Куприянова. Обществознание: введение в философию. Познавательно-творческие задания. 11 

класс. Методическое пособие для учителей. Ростов-на-Дону; «Легион» 2008. 

 А.Ф. Малышевский. Обществознание: введение в философию учебник 10-11 класс. М.; «Дрофа» 

2008.                                                                                           

П.С Гуревич Введение в философию. М.; «Просвещение» 2009.                               

А.Ф. Малышевский Из истории мировой гуманистической мысли. Хрестоматия для старших 

классов.   М., 2008. .                                                     

Школьный философский словарь / Т. В. Горбунова, Н. С. Гордиенко, В. А. Карпунин и др.; Общ. 

ред., сост. и вступ. ст. А. Ф. Малышевского. — М.: Просвещение: Учеб. лит., 2005. – 399 


