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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) и 

Примерной учебной программы среднего общего образования по 

обществознанию с учетом специфики Специализированного учебно- 

научного центра Уральского федерального университета (далее —СУНЦ 

УрФУ) . 

В соответствии с целью и задачами СУНЦ основной целью 

изучения предмета «Обществознание» является формирование 

гражданственности, правовых, социологических и других областей знания. В 

соответствии с требованиями к уровню овладения обязательным минимум 

обществоведческой подготовки выпускникам предполагается знать 

основные обществоведческие термины, распознавать их в различном 

контексте и правильно использовать в устной и письменной речи; называть, 

перечислять изученные социальные явления и объекты или их 

существенные свойства; сравнивать изученные социальные объекты, 

выявлять их отличия от всех и сходства определенного объекта с 

родственными; характеризовать изученные социальные объекты и 

процессы, т.е. указывать свойственные им значимые признаки; объяснять 

изученные социальные явления и процессы, раскрывать их устойчивые 

существенные как внутренние, так и внешние связи; приводить собственные 

примеры; давать оценку изученных социальных объектов и процессов. 

 

Задачами изучения предмета являются: 

1) развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

2) формирование у учащихся представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах развития общества, человека, 

познавательных способностей людей сквозь историко-философскую 

проблематику;  

3) формирование у учащихся навыков самообразования и самореализации, 

умений применять полученные знания при решении различных жизненных 

задач. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА    

Курс «История философии» изучается в 10 классах в рамках предметной 

области « Обществознание ». Изучение предмета базируется на результатах 

изучения предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования. 
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3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В учебных планах 10 классов профилей, для которых составлена программа, 

на изучение предмета отводится: 

 

 

 
Клас

с 

 

 

 

 

 

 

 
Количество уроков в неделю 

 

Количеств

о 

недель в 

учебном 

году 

 

Количество уроков в учебном году 

 

Всег

о 

 

Лекционные 

и 

контрольны

е 

занятия 

 

Практически

е 

занятия 

 

Всег

о 

 

Лекционные 

и 

контрольны

е 

занятия 

 

Практически

е занятия 

 

10 1 28 6 34 34 28 6 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

4.1. Личностные результаты 

1) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, навыки сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в образовательной деятельности; 

4) 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; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

4.2. Метапредметные результаты 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

4.3. Предметные результаты 

1) готовность и способность следовать нравственным нормам человеческого 

общежития, осознание безусловного приоритета таких ценностей, как жизнь, 

здоровье, семья на основе объяснения таких понятий как «свобода» и 

«ответственность» и оценивания изученного материала, приводить 

примеры морального выбора; 

2)понимание и готовность руководствоваться идеями гражданской 

ответственности, уважения прав и свобод человека на основе анализа и 

сравнения примеров проявления ответственности; 

3)осознание собственной индивидуальности, своих возможностей и 

способностей, стремление их полнее развивать и реализовывать, сравнивая 

различные виды и уровни проявления способностей; 

4)готовность и способность принимать самостоятельные решения, 

высказывать независимые суждения и при этом участвовать в общем деле, 

выстраивая отношения с другими участниками совместной деятельности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела курса  

 Содержание раздела  

Раздел 1. История философии как предметная область философии. 

1. Предмет истории 

философии. 

Проблемное поле истории философии. Философия и 

мировоззрение. Мировоззренческая направленность 

курса истории философии. Философия и роль 

философа – проблема роли личности в становлении 

философских школ и направлений. 

2. Основные 

исторические 

этапы 

формирования 

философских 

знаний. 

Этапы западно-европейской философии и их 

мировоззренческие отличия. Этапы восточной 

философии и их особенности. Этапы отечественной 

философской мысли и их специфика. 

 

Раздел 2. Особенности восточной философской мысли. 

 

3. Особенности 

индийской 

философской 

мысли. 

Возникновение философии в Древней Индии: 

культурная специфика региона, источники. Миф и 

ритуал как предпосылки мировоззренческого 

формирования представлений о мире. Веды, 

Упанишады – появление первых философских 

представлений. Религиозный и практический 

характер индийской философии. Появление 

буддизма и его философско-религиозные основания. 

Человек как «страдающее существо». Джайнизм как 

альтернативное понимание человека. Современный 

буддизм в Китае, Японии. Причины 

привлекательности буддийского мировоззрения для 

современного западно-европейского человека. 

Буддизм в России и его влияние на отечественную 

философскую мысль. 

 

4. Особенности 

китайской 

философской 

мысли. 

Возникновение философии в древнем Китае. 

Культурная специфика региона, источники. Миф и 

ритуал как предпосылки формирования 

философских размышлений о мире и человеке. 

Конфуций: место человека в обществе, идея 

совершенного государства, «золотое правило 

нравственности». Спор конфуцианства и легизма: 

каковы основания прочной государственности – 

мораль или право. Даосизм, его особенности. 
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5. Особенности 

арабской 

философии. 

Возникновение арабской философии, предпосылки, 

основные школы и направления. Фальсафа. 

Основные мыслители. Религиозный характер 

арабской философии. Философия, религия и наука – 

споры о месте человека, познавательных 

возможностях человека и роли философии. Идеи 

свободомыслия. 

Раздел 3. Особенности западно-европейской философии. 
 

6. Особенности 

античной 

философии. 

Возникновение философии: предпосылки, миф, 

зачатки научных знаний. Первые философы – 

натурфилософия. Особенности первых философских 

школ – проблемы познания мира, места человека в 

мире, счастья, справедливости. Расцвет античной 

философии – Афины как центр культурной жизни в 

Древней Греции. Сократ и его школа. Платон и его 

Академия. Аристотель и Ликей. «Человек как 

моральное существо» Сократа и «Человек как 

политическое животное» Аристотеля. 

Эллинистический период античной философии – 

проблема смысла жизни. Космоцентризм античной 

философии как мировоззренческий принцип. 

 

7. Средневековая 

философия. 

Теоцентризм как мировоззренческий принцип 

средневековья. Персоналии. Патристика и 

схоластика. Место и роль человека, государства с 

точки зрения средневековых мыслителей 

(А.Августин, Ф.Аквинский и др.). Проблема 

теодицеи и варианты ее решения. Философские идеи 

Возрождения: антропоцентризм и гуманизм, их 

сущность. Античные утопии и утопии Возрождения 

(сравнительный анализ утопии Платона, Т. Мора, Т 

Кампанеллы)  - идеи справедливого, счастливого 

государства.  

 

8. Философия 

Нового Времени. 

Основные идеи философии Нового времени. 

Ф.Бэкон и его «Новая Атлантида» как пример 

первой научной утопии. Ф.Бэкон и сциентизм – 

«знание-сила». Р.Декарт – «мыслю, следовательно, 

существую». Рационализм и эмпиризм в научном 

познании. Развитие экспериментальной науки. 

Теории «общественного договора» Т. Гоббса, 

Ж.Ж.Руссо, Д. Локка и их особенности. Философия 

периода Просвещения: французское Просвещение 

(Вольтер, Дидро, Руссо, Ламетри и др.). «Человек 
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как механическая машина» Ламетри. Просвещение 

немецкого периода – И.Кант и начало немецкой 

классической философии. Ее особенности. 

 

9. Философия 

неклассического 

периода 

(современная 

западная 

философия) 

Особенности философии данного периода. 

Марксизм. Прагматизм. Позитивизм и его основные 

направления. Наука и философия -  новая оценка их 

взаимодействия. Психоанализ о структуре личности. 

Экзистенциальное понимание человека ( Ж.П.Сартр, 

А.Камю). Иррационализм ( А.Шопенгауэр, 

Ф.Ницше). Человек и сверхчеловек в концепции 

Ф.Ницше. Постмодернизм и его судьба в 

современных философских исканиях.  

 

Раздел 4. Особенности отечественной философской мысли. 

 

10. Становление 

русской 

философской 

мысли. 

Предпосылки формирования отечественной 

философской мысли. Отличительные особенности от 

западно-европейской и восточной философии. 

Илларион «Слово о законе и благодати». Второй 

этап развития – роль «ученой дружины Петра» и 

М.Ломоносова в формировании светской 

философской мысли. «Славянофилы» и «западники» 

- проблема историософии. 

 

11. «Серебряный век» 

русской 

философии. 

Основные направления: позитивизм, религиозная 

философия, материализм, космизм. Идеи 

В.Соловьева о «богочеловечестве». Отечественный 

космисты – Н.Федоров, К.Циолковский, 

В.Вернадский. Идея В.Вернадского о «ноосфере» и 

ее роль в становлении политики преодоления 

глобальных проблем человечества. Влияние данного 

периода на философию советского периода. 

Трудности и достижения философии советского 

периода. Направления отечественной философской 

мысли в настоящем. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Приведенное ниже тематическое планирование является примерным. Как 

порядок изучения тем, так и количество отводимого на них учебного 

времени определяются каждым учителем в зависимости от уровня 

подготовленности конкретного класса и других факторов; 

соответствующие календарно-тематические планы включаются в рабочие 

программы. 

В таблице указано общее количество часов на изучение темы либо на 

лекционные, практические и контрольные занятия.  

 

Номер и наименование темы Кол-во 

часов 
В том числе 

лекций практич. контр. 

Тема 1. Предмет истории философии. 1 1 0 0 

Тема 2. Основные исторические 

этапы формирования философских 

знаний. 

1 1 0 0 

Тема 3 Особенности индийской 

философской мысли. 

4 2 1 1 

Тема 4. Особенности китайской 

философской мысли. 

3 2 1 0 

Тема 5 Особенности арабской 

философии. 

2 2 0 0 

Тема 6. Особенности античной 

философии. 

4 3 1 0 

Тема 7 Средневековая философия. 2 2 0 0 

Тема 8. Философия Нового Времени.  5 4 1 0 

Тема 9. Философия неклассического 

периода (современная западная 

философия). 

  

6 5 0 1 

Тема 10 Становление русской 

философской мысли. 

2 2 0 0 

Тема 11. «Серебряный век» русской 

философии 

4 4 0 0 

Итого 34 28 4 2 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Основная литература 
Обществознание : 11 класс : учеб. для общеобраз. учреждений : базовый уровень / 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев и [др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова [и 

др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. ― 5-е изд. ― Москва : Просвещение, 2010. 

― 349 с. ― (Академический школьный учебник). 

Обществознание : 10 класс : учеб. для общеобраз. учреждений / Соболева О. Б., 

Барабанов В. В., Кошкина С. Г., Малявин С. Н. ; под общ. ред. Г. А. Бордовского. — 3-е 

изд., перераб. ― Москва : ВЕНТАНА―ГРАФ, 2017. — 256 с. 

Обществознание : 11 класс : учеб. для общеобраз. учреждений / Соболева О. Б., 

Барабанов В. В., Кошкина С. Г., Малявин С. Н. ; под общ. ред. Г. А. Бордовского. — 3-е 

изд., перераб. ― Москва : ВЕНТАНА―ГРАФ, 2016. — 176 с. 

Человек и общество : учеб. пособие по обществознанию для учащихся 10―11 кл. 

общеобраз. учреждений / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебниковой. ― 6-е изд. 

― Москва : Просвещение, 2000. ― 414 с. 

Чернышова О. А. Обществознание. 9―11 классы. ОГЭ и ЕГЭ : задания с 

графиками, диаграммами и таблицами : учеб. пособие / О. А. Чернышова. ― Изд. 2-е, 

перераб. ― Ростов на Дону : Легион, 2016. ― 112 с. ― (ЕГЭ). 

 

7.2. Дополнительная литература 

Гречко П.К. Введение в обществознание. М., 2002. 

Двигалева А.А. Тесты по обществознанию. СПб., 2009. 

Лабезникова А.Ю. ЕГЭ. Обществознание. Самостоятельная подготовка к 

ЕГЭ. М., 2016. 

Лабезникова А.Ю. ЕГЭ. Обществознание: сборник заданий: методическое 

пособие для подготовки к экзамену. М., 2016. 

Кравченко А.И. Обществознание. М., 2007. 

Корсаков Г.Г.Готовимся к экзамену по обществознанию. Ростов н/Д. 2007. 

Марченко М.Н. Обществознание. М., 2007. 

Обществознание. Интенсивный курс подготовки к Единому 

государственному экзамену. М., 2007. 

Певцова Е.А. Обществознание.10-11 класс. Книга для учителя. М., 2000. 

Синова И.В. Справочник по обществознанию. С вопросами для 

самопроверки. СПб., 2010. 

Человек и общество: Дополнительные материалы к учебнику 10-11 кл. М., 

Дрофа, 2002. 

 



 11 

7.5. Фонд оценочных средств 

(контрольно-измерительные материалы) 
Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. Предмет истории философии. 

2. Особенности западно-европейской, восточной и отечественной русской 

философии: сравнительный анализ. 

3. Основные характерные черты индийской философии: место человека, 

общества в религиозной картине мира. 

4.Основные черты китайской философской мысли: роль конфуцианства в 

формировании идеалов справедливого государства. 

5. Спор конфуцианства и легизма по поводу первичности оснований морали 

или права в государстве. 

6. Основные черты арабской философии. 

7. Особенности античной филосоии. 

8. Роль Сократа в античной философии и его влияние на последующую 

философскую мысль. 

7. Платон об «идеальном государстве» и его роль в формировании утопий 

Возрождения и Нового времени. 

8.Особенности средневековой философии: принцип теоцентризма. 

9.Философские идеи Ф.Бэкона. 

10. Философские идеи эпохи Просвещения. 

11.Экзистенциализм о судьбе человека. 

12. Позитивизм: взаимоотношения философии и науки. 

13. Марксизм и его особенности – социоцентризм. 

14.Психоанализ о роли «бессознательного». 

15. Ф.Ницше: человек и «сверхчеловек». 

16. Особенности отечественной философии. 

17. Формирование отечественной философской мысли – этапы, персоналии. 

18.Русский космизм и его значение для современности.  
 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8.1. Общие требования 

Лекционные занятия должны проводиться в аудитории, оснащенной 

проектором с видеотерминала персонального компьютера на настенный 

экран. 

Практические занятия должны проводиться в аудитории, число рабочих 

мест в которой должно обеспечивать индивидуальную работу 

(двое обучающихся за одной партой). 

8.2. Специализированное и лабораторное оборудование 

При изучении предмета специализированное и лабораторное оборудование 

не используется. 
 

 


