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  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Философия 

 

Уровень образования основное общее   Классы 6 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов за весь срок реализации 34 

Количество часов по учебному плану в неделю 1 

Педагоги  разработавшие, реализующие программу: 

Колосова А.И. 

 

 



Пояснительная записка 

Философия – одна из форм духовной деятельности человека, 

направленной на становление мировоззрения человека, на выработку 

целостного взгляда на мир и на место человека в этом мире. «Совокупность 

взглядов и убеждений, которых придерживается человек в течение всей 

своей жизни, характеризует его как личность – неповторимую, уникальную 

сущность». В философии рассматриваются проблемы, которые волнуют 

каждое поколение, каждого человека: Откуда произошел мир? По каким 

законам он развивается? Кто такой человек? В чем смысл его появления и 

существования? Что значит человек для мира и мир для него? Почему все 

вообще так, как есть, а не иначе? Можно ли что-либо изменить? Эти 

вопросы, рассматриваемые философией, мы называем вечными. Тем самым 

обусловлен вечный интерес к этой науке, к тому, какие ответы пытались дать 

мыслители различных эпох, различных цивилизаций. «Философия есть 

непрекращающийся поиск человеком все более точных и выверенных 

ответов на эти «вечные» вопросы человеческого бытия; она есть диалог 

народов и культур, диалог между прошлым, настоящим и будущим». 

 Цель : пробудить интерес к философии как мировоззренческой 

дисциплине, формирование мировоззрения учащихся, способствующего 

осознанной, разумной ориентации в окружающем мире, воспитание 

культуры разумного мышления. 

      Задачи  курса «Философия»: 

 Расширить и обобщить знания и умения учащихся, приобретенные на 

уроках     обществознания; 

 Формирование представлений об основных вехах мировой философской 

мысли; 

 Обобщить различные знания о человеке, о смысле человеческой жизни, о 

возможности познания истины; 

 Развитие умения самостоятельно размышлять о мире; 



 Развитие субъективного опыта каждого учащегося, понимание и 

становление его личностной свободы, раскрытие своих деятельностных 

сил; Сформировать понимание значимости духовного в современном 

мире. 

    Формы занятий: лекции, учебные игры, диспуты, практикумы. 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками 

основной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

 Способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

 Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты 

 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. 

Предметные результаты 

 Умение изучать и систематизировать информацию из различных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

происходящих событий в своей стране и мире. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Предмет философии и ее история. Основные понятия. Предмет 

Философии. Философия Древнего мира и средневековья. Философия 

Возрождения и Нового времени. Современная философия. 

Структура и основные направления философии. Методы 

философии и ее внутренняя строение. Учение о бытии и теории познания. 

Этика и социальная философия. Место философии в духовной культуре и ее 

значение. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 
Наименование тем занятий, 

разделов 

Количество 

часов 

отведенных 

на теорию 

Количество 

часов 

отведенных 

на практику 

1 Основные понятия философии 2  

2 Философия Древнего мира 2 1 

3 Философия Средневековья 2 1 

4 Философия Эпохи Возрождения 2 1 

5 Философия Нового времени 2 1 

6 Современная философия 2 1 

7 Структура и основные направления 

философии 
1 

1 

8 Методы философии  1 1 

9 Учение о бытие 1 1 

10 Теория познания 2  

11 Этика 1 1 

12 Социальная философия 1 1 

13 Место философии в духовной 

культуре 
2 

 

14 Значение философии в современном 

мире 
2 

1 

 
Итог: 

23 

68% 

11 

32% 


