
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«ИСТОРИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ» 
Дополнительная общеразвивающая  программа «История философской

мысли»  направлена  на  изучение  основ  философии  и  использование
философской  культуры  общения  в  повседневной  жизни  и  деятельности,
привитие  навыков  логического  мышления,  умение  пользоваться
философской  литературой.   Содержание  курса  отражает  основные  этапы
развития  философской  мысли,  а  также  знакомит  учащихся  с   основными
проблемами  классической  и  современной  философии,  и  актуальными
подходами к их решению. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
 Программа рассчитана на 1 год обучения.
 Занятия проводятся 3 раза  в неделю по 1 часу.
 Объем программы – 105 часов. 

ЦЕЛИ
 повышение качества и общекультурного уровня учащихся через

ознакомление  с  основными  этапами  и  проблемами  истории
философии; 

 выработка у учащихся собственной мировоззренческой позиции;
 на  основе  знакомства  с  философской  мыслью  прошлого

повысить  у  студентов  уровень  культуры,  гражданственности  и
толерантности к чужому мировоззрению;

 стимулирование познавательной активности. 
 

ЗАДАЧИ
 изучение  основных  вопросов  философии  через  знакомство  с

особенностями  исторических  периодов  развития  философской
мысли;

 формирование  целостного  восприятия  мира  через  знакомство  с
важнейшими  событиями  и  произведениями  крупнейших
представителей философии;

 Формирование  умения  оценивать  философские  учения  в  целом,
обосновывать собственное их видение, находить положительное в
культурном наследии человечества  для  применения его  в  жизни,
творческой, интеллектуальной деятельности;

 Формирование  умения  логически  мыслить,  анализировать,
выделять суть и прослеживать развитие общественных явлений и
научных знаний; . Формирование навыков критического мышления
и самопознания; Воспитание самобытной ответственной личности;



 Умение  ориентироваться  в  потоке  разнообразной  информации  и
типичных жизненных ситуаций;

 Развитие познавательного интереса и мотивации к учению;
 Повышение  общекультурного  уровня  учащихся,  расширение

кругозора; 
 Духовное и интеллектуальное развитие школьников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТИЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ

Личностные  результаты:  формирование  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного  сознания;  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе
усвоения  общечеловеческих  ценностей;  способность  к  саморазвитию  и
самовоспитанию  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и
идеалами  гражданского  общества;  формирование  целостного,  социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы,  народов,  культур  и  религий; формирование  уважительного
отношения к иному мнению.

Метапредметные: владение  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;  умение использовать
средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач;  умение
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения,  с  учётом  гражданских  и  нравственных  ценностей;   умение
владеть  способами  познавательной  деятельности   анализировать
исторический  опыт, находить причинно-следственную связь в социальных
явлениях и процессах, осмыслять жизненные ситуации, решать практические
и познавательные задачи.

 Предметные:       умение  самостоятельно  и  творчески  работать  над
философскими  источниками  и  литературой;  правильно  ориентироваться  в
современном широком спектре философских школ и направлений; работать
над углублением и систематизацией своих философских знаний; раскрывать
на примерах  изученные теоретические положения и понятия философских и
социально-гуманитарных  наук;  способность  творческого  применения
основных  положений  философии  в  профессиональной  деятельности;



способность  к  глубокому  и  самостоятельному  анализу  актуальных
философских проблем современности.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ   ПРОГРАММЫ

1.Введение в философию 
2.Восточная философия
3.Философия Античности
4.Средневековая философия
5.Философия Западноевропейского Возрождения
6.Западноевропейская философская классика
7.Западноевропейская философия XXI-XX веков
8.Русская философия

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ/  ИТОГОВОЙ    АТТЕСТАЦИИ

Проверка  знаний,  умений  и  навыков  проводится  посредством
общешкольных  мероприятий,  участия  в  конкурсах,  выставках  и
конференциях.

В соответствии с календарным учебным графиком в конце учебного
года  проводится:  итоговая  аттестация  обучающихся  (оценка  качества
освоения дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного
года) проходит в форме защиты проектов. 
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