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  Цели изучения предмета: формирование у обучающихся адекватного представления о 

современном мире, о новейших 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 человечества. 

Задачи изучения предмета: 

- раскрыть основные вехи в мировом историко-философском процессе, сравнить европейскую и  

восточную философию, показать общее и специфическое в становлении мировой философии;                                                                                                                          

- познакомить обучающихся с разнообразными  версиями происхождения философии, раскрыть 

их смысл;                                                                                                                                                     

- показать роль различных мировоззренческих позиций;                                                        

- воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, правовое 

самосознание, толерантность, приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; собственного осознания, 

роли и места в обществе.                                                                                                                   

- формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 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 подходов. 

 

Содержание учебного предмета 

Философия и ее роль в жизни общества. 

Место философии в системе обществознания. Смысл философских проблем. Фундаментальные 

вопросы философии. Основные философские школы.  

Античная философия. 

Раннегреческая натурфилософия: Фалес, Гераклит. Философия Демокрита. Философские 

учения Софистов и Сократа. Аристотель и Платон об обществе и человеке. 

Средневековая христианская философия. 

Августин и Фома Аквинский. Проблема взаимоотношения разума и веры. 

 Европейская философия 15-18 века. 

Учение Бэкона о методе эмпиризма. Рационализм Декарта. Познавательный процесс в 

философской системе Спинозы. Социалисты-утописты. Философия Просвещения. 

Немецкая классическая философия. 

Человек в философской системе И. Канта. Гегель и теория гражданского общества. 

Формационная теория К. Маркса. 

Русская философия 19-20 вв.  

Основные направления русской философии 19 в. Историческая философия П. Я. Чаадаева. 

Толстовство. Русская религиозная философия конца 19в-начала 20 века. Философия космизма. 

Философия «русского зарубежья» 

Человек во Вселенной. Философская, научная и религиозная картина мира.  

Концепция бытия. Диалектика. Материалистическая картина мироздания. Религиозно – 

идеалистическая картина мира. Глобальные проблемы современности и будущее человеческой 

цивилизации. 

Некоторые теории современной философии. 

«Философия жизни» и ее разновидности. Экзистенциализм: основные темы и учения. Свобода 

и ответственность личности. Феноменология. Позитивизм. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения предмета «Философские беседы» обучающиеся должны: 

знать/понимать                                                                                                                       

- понимать взаимосвязи общественной жизни, противоречивый характер взаимодействия 

природы и общества, показатели культуры личности, основные принципы и нормы морали, 

понятия гуманизма, законы философии;                                                                                                  

тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, адекватного 

представления о современном мире, о новейших открытиях в области философии человека 

(философской антропологии), о ценностных ориентациях, о теоретическом обосновании 

жизненного мира человека и природы, общества;                                                                            

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь:                                                                                                                                                        

 - владеть способами познавательной деятельности анализировать исторический опыт, находить 

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

ситуации; 

- решать практические и познавательные задачи;                                                           

 - характеризовать основные философские законы и социальные объекты, 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, используя философские термины и понятия; 

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 философских и  

социально-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 личности, группы, организации,  с точки 

зрения социальных норм, философской рациональности;                                                                                                                            

формулировать на основе приобретенных философских знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам;                                                                                   

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;                       

применять философские 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 в 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;                                                                                                                                       
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 - 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.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п./п. 

Тема Кол-во 

часов 

1-2 Философия и ее роль в жизни общества. 2 

3-4 Вечные вопросы  и « невечные « ответы. 2 

5 Античная философия. Раннегреческая  натурфилософия: Фалес, 

Гераклит. 

1 

6 Античная философия. Философия Демокрита. 1 

7 Античная философия. Философские учения Софистов и Сократа. 1 

8-9 Античная философия. Аристотель и Платон об обществе и человеке. 2 

10 Зачет. Античная философия.  1 

11 Средневековая христианская философия. Августин и Фома Аквинский. 1 

12 Средневековая христианская философия. Проблема взаимоотношения 

разума и веры. 

1 

13 Европейская философия 15-18 веков. Социалисты-утописты. 1 

14 Европейская философия 15-18 веков. Учение Бэкона о методе 

эмпиризма 

1 

15 Европейская философия 15-18 веков. Рационализм Декарта. 1 

16 Европейская философия 15-18 веков. Познавательный процесс в 

философской системе Спинозы. 

1 

17-18 Философия Просвещения. 2 

19 Немецкая классическая философия. Человек в философской системе  

И. Канта. 

1 

20 Немецкая классическая философия. Гегель и теория гражданского 

общества. 

1 

21 Немецкая классическая философия. Формационная теория К. Маркса. 1 

22 Зачет. Немецкая классическая философия. 1 

23-28 Основные направления русской философии 19 в. Русская философия 

19-20 вв. 

1 

24 Историческая философия П.Я.Чаадаева. 1 

25 Основные направления русской философии 19 – 20 вв. Толстовство. 1 

26 Русская религиозная философия конца 19 в.-начала 20 века. 1 

27 Философия космизма. 1 

28 Философия «русского зарубежья». 1 

29-30 Русская философия на стыке веков. 2 

31-32 Человек во Вселенной.  2 

33 Зачет. Философская и научная картина мира. 1 

34-35 Некоторые теории современной философии. 2 
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