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  Продолжительность  

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Всего занятий 

в год 

Форма 

работы 

Количество  

часов в год 

45 мин. 2  64 групповая 64 часа  

  

М
ес

я
ц

 

№
 п

/п
 

Наименование  

разделов и тем 
Задача 

кол-

во 

часов 

о
к
тя

б
р
ь 

1.  Человек и мир Раскрыть специфику философского 

знания, как особого исторического 

типа  мировоззрения, его отличия от 

мифологического и религиозного типа 

мировоззрения 

1 

2.  Мир-реальность или 

иллюзия? 

Рассказать о философии как любви 

к мудрости, как поиска истины 

1 

3.  Путь в Философию Раскрыть главные этапы развития 

основных философских идей и проблем 

1 

4.  Ключевые понятия 

философии 

Показать роль различных 

мировоззренческих позиций, в русле 

которых и раскрывались основные 

идеи 

1 

5.  Ключевые 

философские имена, 

термины, идеи и 

проблемы 

Проанализировать нравственный 

опыт человечества в формировании 

мировоззрения личности 

1 

6.  Возникновение, 

существование и 

перспективы мира 

Способствовать формированию 

мировоззрения учащихся как граждан 

России, которые будут жить в 

сложный XXI век 

1 



7.  Востребованность 

философского знания 

Углубление небольшого 

социального и познавательного багажа 

молодых людей, привлекая 

неисчерпаемого гуманитарного 

материала, накопленного философией 

за многие столетия своего развития. 

1 

8.  Философия как 

рефлексия 

Развивать личности в период 

ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных 

дисциплин 

1 
н

о
я
б

р
ь 

9.  Миф о научности Раскрыть специфику философского 

знания, как особого исторического 

типа  мировоззрения, его отличия от 

мифологического и религиозного типа 

мировоззрения 

1 

10.  Миф о внешнем мире Рассказать о философии как любви 

к мудрости, как поиска истины 

1 

11.  Интеллектуальное 

оправдание 

Раскрыть главные этапы развития 

основных философских идей и проблем 

1 

12.  Рефлексия как 

философия 

Показать роль различных 

мировоззренческих позиций, в русле 

которых и раскрывались основные 

идеи 

1 

13.  Антропоморфизм Проанализировать нравственный 

опыт человечества в формировании 

мировоззрения личности 

1 

14.  Миф и его 

теоретическое 

осознание 

Способствовать формированию 

мировоззрения учащихся как граждан 

России, которые будут жить в 

сложный XXI век 

1 

15.  Пути 

дотеоретической 

рациональности 

Углубление небольшого 

социального и познавательного багажа 

молодых людей, привлекая 

неисчерпаемого гуманитарного 

материала, накопленного философией 

за многие столетия своего развития. 

1 

16.  Понятия - исходные 

клеточки 

философского знания 

Развивать личности в период 

ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных 

дисциплин 

1 



д
ек

аб
р
ь
 

17.  Язык как основа 

философской 

коммуникации 

Раскрыть специфику философского 

знания, как особого исторического 

типа  мировоззрения, его отличия от 

мифологического и религиозного типа 

мировоззрения 

1 

18.  Что такое 

философский язык? 

Рассказать о философии как любви 

к мудрости, как поиска истины 

1 

19.  Анаксимандр сквозь 

текст 

Раскрыть главные этапы развития 

основных философских идей и проблем 

1 

20.  Диоген Лаэртский о 

плюрализме мнений 

в античности 

философии 

Показать роль различных 

мировоззренческих позиций, в русле 

которых и раскрывались основные 

идеи 

1 

21.  От Демокрита до 

Эпикура 

Проанализировать нравственный 

опыт человечества в формировании 

мировоззрения личности 

1 

22.  Сократ-

непререкаемый 

авторитет мировой 

философской мысли 

Способствовать формированию 

мировоззрения учащихся как граждан 

России, которые будут жить в 

сложный XXI век 

1 

23.  Идеальное 

государство по 

Платону. 

Углубление небольшого 

социального и познавательного багажа 

молодых людей, привлекая 

неисчерпаемого гуманитарного 

материала, накопленного философией 

за многие столетия своего развития. 

1 

24.  От Сократа до 

Плотина 

Развивать личности в период 

ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных 

дисциплин 

1 

я
н

в
ар

ь
 

25.  Учение Аристотеля о 

бытии. 

Раскрыть специфику философского 

знания, как особого исторического 

типа  мировоззрения, его отличия от 

мифологического и религиозного типа 

мировоззрения 

1 

26.  Социально-

философские взгляды 

Августина. 

Рассказать о философии как любви 

к мудрости, как поиска истины 

1 

27.  Новый взгляд на 

общество в 

творчестве Н. 

Макиавелли. 

Раскрыть главные этапы развития 

основных философских идей и проблем 

1 

28.  Философия как 

феномен культуры 

Показать роль различных 

мировоззренческих позиций, в русле 

которых и раскрывались основные 

идеи 

1 

29.  «Осевое время» и 

современность 

Проанализировать нравственный 

опыт человечества в формировании 

мировоззрения личности 

1 



30.  Этнос и культура  Способствовать формированию 

мировоззрения учащихся как граждан 

России, которые будут жить в 

сложный XXI век 

1 

31.  Традиции, 

модернизация, 

глобализация: 

ценностные 

приоритеты 

Углубление небольшого 

социального и познавательного багажа 

молодых людей, привлекая 

неисчерпаемого гуманитарного 

материала, накопленного философией 

за многие столетия своего развития. 

1 

32.  Немецкая 

классическая 

философия 

Развивать личности в период 

ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных 

дисциплин 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

33.  Критическая 

философия И. Канта. 

Раскрыть специфику философского 

знания, как особого исторического 

типа  мировоззрения, его отличия от 

мифологического и религиозного типа 

мировоззрения 

1 

34.  Абсолютный 

идеализм Г.В.Ф. 

Гегеля 

Рассказать о философии как любви 

к мудрости, как поиска истины 

1 

35.  Материализм 

Л.Фейербаха 

Раскрыть главные этапы развития 

основных философских идей и проблем 

1 

36.  Марксистская 

философия 

Показать роль различных 

мировоззренческих позиций, в русле 

которых и раскрывались основные 

идеи 

1 

37.  Специфические 

особенности русской 

духовности 

Проанализировать нравственный 

опыт человечества в формировании 

мировоззрения личности 

1 

38.  Становление и 

развитие 

отечественной 

диалектической 

мысли 

Способствовать формированию 

мировоззрения учащихся как граждан 

России, которые будут жить в 

сложный XXI век 

1 

39.  Должен ли человек 

философствовать? 

Углубление небольшого 

социального и познавательного багажа 

молодых людей, привлекая 

неисчерпаемого гуманитарного 

материала, накопленного философией 

за многие столетия своего развития. 

1 



40.  Мировоззрение 

человека. Что это: 

однообразие во 

множестве или…? 

Развивать личности в период 

ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных 

дисциплин 

1 

м
ар

т 

 

41.  «Философия школы» 

и «философия 

жизни» В. Соловьева 

Раскрыть специфику философского 

знания, как особого исторического 

типа  мировоззрения, его отличия от 

мифологического и религиозного типа 

мировоззрения 

1 

42.  Почему одни и те же 

философы в России в 

разное время были 

по-разному 

востребованы? 

Рассказать о философии как любви 

к мудрости, как поиска истины 

1 

43.  Познание человеком 

мира и самого себя 

Раскрыть главные этапы развития 

основных философских идей и проблем 

1 

44.  Вера, мнение, знание Показать роль различных 

мировоззренческих позиций, в русле 

которых и раскрывались основные 

идеи 

1 

45.  Истоки самосознания Проанализировать нравственный 

опыт человечества в формировании 

мировоззрения личности 

1 

46.  Самопознание и 

самосознание 

личности 

Способствовать формированию 

мировоззрения учащихся как граждан 

России, которые будут жить в 

сложный XXI век 

1 

47.  Самосознание как 

культурно-

психологический 

процесс 

Углубление небольшого 

социального и познавательного багажа 

молодых людей, привлекая 

неисчерпаемого гуманитарного 

материала, накопленного философией 

за многие столетия своего развития. 

1 

48.  Самосознание 

группы 

Развивать личности в период 

ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных 

дисциплин 

1 

ап
р
ел

ь
 49.  Особенности 

этнонационального 

сознания  

Раскрыть специфику философского 

знания, как особого исторического 

типа  мировоззрения, его отличия от 

мифологического и религиозного типа 

мировоззрения 

1 



50.  Классовое и 

гражданское 

самосознание  

Рассказать о философии как любви 

к мудрости, как поиска истины 

1 

51.  Самосознание-

самопознание-

духовность 

Раскрыть главные этапы развития 

основных философских идей и проблем 

1 

52.  Проблема 

происхождения 

жизни. 

Показать роль различных 

мировоззренческих позиций, в русле 

которых и раскрывались основные 

идеи 

1 

53.  Бытие как 

философская 

категория. 

Проанализировать нравственный 

опыт человечества в формировании 

мировоззрения личности 

1 

54.  «Знание-сила»: 

утратил ли девиз 

актуальность? 

Способствовать формированию 

мировоззрения учащихся как граждан 

России, которые будут жить в 

сложный XXI век 

1 

55.  Оппозиция 

«рационализм-

иррационализм» 

Углубление небольшого 

социального и познавательного багажа 

молодых людей, привлекая 

неисчерпаемого гуманитарного 

материала, накопленного философией 

за многие столетия своего развития. 

1 

56.  Идеи гражданского 

общества и 

правового 

государства: 

философские истоки 

Развивать личности в период 

ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных 

дисциплин 

1 

м
ай

 

57.  Спасет ли красота 

мир? 

Раскрыть специфику философского 

знания, как особого исторического 

типа  мировоззрения, его отличия от 

мифологического и религиозного типа 

мировоззрения 

1 

58.  Особенности 

политики как 

деятельности  

Рассказать о философии как любви 

к мудрости, как поиска истины 

1 

59.  Мораль и политика Раскрыть главные этапы развития 

основных философских идей и проблем 

1 

60.  Моральная 

философия  

Показать роль различных 

мировоззренческих позиций, в русле 

которых и раскрывались основные 

идеи 

1 

61.  Свобода человека Проанализировать нравственный 

опыт человечества в формировании 

мировоззрения личности 

1 

62.  Толерантность как 

моральная проблема 

Способствовать формированию 

мировоззрения учащихся как граждан 

России, которые будут жить в 

сложный XXI век 

1 



63.  Этика-мораль-

нравственность 

Углубление небольшого 

социального и познавательного багажа 

молодых людей, привлекая 

неисчерпаемого гуманитарного 

материала, накопленного философией 

за многие столетия своего развития. 

1 

64.  Итоговое занятие Развивать личности в период 

ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных 

дисциплин 

1 

         

 Примечание: длительность 1 учебного часа в астрономических минутах 

исчисляется в соответствии с возрастом ребенка согласно Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 для данной возрастной категории 1 час = 45 

минут. 

Группа: 15 человек. 

 

 


