
                             

 

 

 
 

 



 

                                   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«МИР И ЧЕЛОВЕК» (НАЧАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ)» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа элективного курса «Мир и человек» (начальная философия)» 

предполагает знакомство учащихся с основными научными и обществоведческими, 

философскими понятиям и, направлениями и представляет собой своеобразный интегративный 

курс начальной философии с биологией, химией, физикой. На протяжении школьных лет 

учащиеся изучали математику, химию, биологию, физику, историю как отдельные друг от 

друга науки - вполне самостоятельные, независимые одна от другой. Философия опирается на 

данные всех наук, на их высшие достижения, объединяя их с целью понять подлинный смысл 

бытия человека, общества, Вселенной в их неразрывной связи и взаимозависимости.  

Элективный курс создан на основе Программы по обществознанию 10-11 классов под ред. 

Л. Н. Боголюбова «Человек и общество» (М., 2001) и модульного курса «Социальная 

философия»  (М., 1998).  

Задачи курса  

Данный курс призван оказать помощь учащимся лучше разобраться и усвоить такие 

сложные вопросы, как:  

- общие представления о мире, его возникновении и развитии;  

- жизнь в космосе, русский космизм о месте человечества во Вселенной;  

- начало Вселенной и человека;  

- возникновение жизни и человека на Земле;  

- природа и сущность человека, его судьба и предназначение.  

Курс поможет:  

- представлять учащимся различные философские взгляды и теории на поднятые проблемы:  

- излагать материал таким образом, чтобы учащиеся имели полную свободу в выборе 

мнений и взглядов;  

- формировать личность учащихся через поднятые на занятиях проблемы и 

основополагающие вопросы;  

- формировать у учащихся способность к коммуникативным функциям, оценочной 

деятельности.  

Элективный курс направлен на достижение следующих ц е л ей:  

• развитие у учащихся научного мировоззрения, способности сопоставлять, сравнивать 

различные точки зрения, версии, теории и концепции на ту или иную проблему;  

• формирование и развитие у м е н и й: видеть проблему, определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к поставленной проблеме в ходе дискуссии; работать с 

научным понятийным материалом и литературой, владеть поиском и систематизацией 

научного материала, критически анализировать любую информацию, исследовать ее в форме 

научных рефератов, проектов, докладов;  

• воспитание у учащихся чувства толерантности и уважения к другим мнениям, взглядам.  

Содержание программы составлено с учетом возрастных особенностей учащихся 11 класса: 

лекционная система обучения, дискуссии, решение проблемных заданий, анализ научной 

литературы, выдвижение собственных гипотез, проблем, нахождение своих путей решения, 

точек зрений, работа над понятиями и научными терминами, выявление различных подходов и 

суждений, анализ, сопоставление различных концепций.  

В целях контроля знаний по окончании изучения каждого раздела про водятся 

повторительно-обобщающие занятия в форме семинаров, дискуссий, «круглых столов» по 

поднятым проблемам. В конце учебного года проводится итоговое повторение в виде 

«философского стола», дискуссий, семинаров. Вопросы учащимся можно давать в виде 

опережающих заданий (решение учителя зависит от уровня подготовленности класса).  

В течение всего курса обучения учащиеся выполняют реферативную работу, исследования 

по обсуждаемым на занятиях проблемам (темы рефератов и исследований прилагаются), 



которые могут быть представлены как в урочном процессе, так и на семинарах и «круглых 

столах», в ходе дискуссий. В целях про ведения анализа интереса к курсу в конце учебного года  

учащиеся должны будут написать сочинение-эссе по темам: «Что значит для меня 

философия?», или «Какое место в моей жизни занимает философия», или «Плюсы и минусы 

курса "Мир и человек"».  

Система обучения по программе - 34 часа, 1 час в неделю.  

Срок реализации программы - в течение всего учебного года.  

 Воспитательный аспект  курса, включает в себя: 

- раскрытие личностных качеств гражданина, патриотических чувств; 

- формирование толерантности, уважительного отношения к людям другой национальности, 

веры, культуры; 

- создание положительного отношения к труду; 

- помощь в осознании себя как части природы; 

- помощь в осознании личной ответственности за состояние окружающей среды; 

- выявление роли морали в жизни человека и общества; 

- раскрытие гуманистической сути морали; 

- характеристика содержания и значения «золотого правила нравственности»; 

- характеристика высших моральных ценностей, принципов, идеалов, норм, основных 

категорий морали; 

- раскрытие роли моральной оценки деятельности человека; 

- приучение к критическому анализу поступков – своих и чужих; 

- анализ причин и последствий безответственного, антисоциального поведения; 

- характеристика различных путей морального регулирования; 

- выявление роли нравственной культуры; 

- помощь в осознании значения самовоспитания и сфере нравственности; 

Календарно – тематическое планирование (элективный курс 11 класс «Мир 

и человек») 

№ Название 

раздела 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Элементы содержания Дата 

проведения 

План. Факт

. 

1  Введение. 1 Древнегреческие 

мыслители Платон, Сократ 

о философии 

 

2  Что такое 

философия 

1 Точки зрения русских 

мыслителей на философию 

 

Человек и мир 13   



3-

5 

 Мир – реальность 

или иллюзия 

3 Учение о душе по 

Аристотелю. Душа по 

Достоевскому – высшая 

деятельность 

человеческого тела. 

 

6-

8 

 Возникновение, 

существование и 

перспективы мира 

3 Общие представления о 

мире, его возникновении и 

развитии. Теория 

эволюции Дарвина. Жизнь 

в космосе. Вселенная и 

разум 

 

9-

10 

 Мир в его новых 

смыслах 

2 Смысл мира в античности, 

Средневековье, эпохе 

Просвещения, XX веке. 

Мир человека в законах 

мироздания. Взгляды 

Фрейда, Дарвина, Галилея. 

 

11

-

12 

 Познание человеком 

и мира и самого 

себя 

2 Процесс познания. Анализ 

и синтез. И. Кант о 

процессе познания. 

Чувственное и 

рациональное. 

 

13

-

14 

 Вера, мнение, 

знание 

2 Сущность знания. 

Соотношение знаний и 

убеждений. Отличие 

знаний от верований. Вера. 

Взгляды Декарта о 

процессе познания. 

 

15  Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме «Человек и 

мир» 

1   

Человек и общество 17   

16  Природа и культура 1 Среда обитания человека. 

Исследования 

зоопсихологов о различиях 

детей и обезьян. 

 

17 

-

18 

 Природа и человек 2 Общее и различное 

человека с животным. 

Природа происхождения 

человека. Основные 

 



направления процесса 

эволюции живой природы. 

19

-

22 

  4 Человек. Личность. 

Индивидуальность. 

Концепция Бердяева о 

сущность человека. 

Человек по Фрейду. 

 

23 

-

24 

 Человек, культура, 

общество 

2 Сущность культуры. 

Элементы культуры. 

Культурные нормы. 

Ценности, многообразие. 

Типы, диалог культур 

 

25

-

26 

 Общности людей 2 Межличностное 

взаимодействие, статусы и 

роли человека, механизм 

идентификации и ее 

значение для человека, 

механизм проекции, 

социальной символизации. 

Символические стандарты, 

активность. Эзотермизм. 

 

27

-

29 

 Социальная 

дифференциация 

3 Социальная структура. 

Этносы, народности, 

нация, космополитизм. 

интернационализм 

 

30

-

31 

 Сферы общественно 

жизни 

2 Социальные институты, 

политическая, 

экономическая, социальная 

и духовная сферы. 

 

32  Повторение и 

обобщение по теме 

«Человек и 

общество» 

1   

33

-

34 

 Итоговое 

повторение 

2 Философский путь 

познания 

 

 

 



 

 

 

 


