
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Философские беседы»

Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Философские  беседы»
реализует  общеинтеллектуальное  направление.  Программа  курса  разработана  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования для обучающихся 11 класса. 

Необходимость  введения  курса  определяется  требованиями  к  результатам
освоения  основных  образовательных  программ  среднего  общего  образования.
Отличительными  особенностями  программы  курса  внеурочной  деятельности
«Философские  беседы»  являются  ее  практико-ориентированность,  гибкость
содержания  образования,  вариативность  используемых  современных
образовательных  технологий,  возможность  широкого  применения  проектной  и
исследовательской деятельности. 

Актуальность программы курса внеурочной деятельности заключается в учете
ведущего  вида  деятельности  школьника  –  проектной  деятельности,  которая
позволяет  школьникам  практически  применять  полученные  знания  и  умения  в
повседневной жизни. Погружение их в мир проектирования позволяет пробудить в
них интерес к решению учебных и социальных проблем. 

Представленная  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Философские
беседы»  предназначена  для  изучения  основ  философии  обучающимися  средней
школы. Курс рассчитан на 34 часа из расчета 1 час в неделю в 11 классе.

Освоение  представленной  рабочей  программы  направлено  на  достижение
следующей цели: формирование целостного представления о философии как науки,
направленной  на  достижение  метапредметных  и  личностных  результатов
обучающимися в контексте предметной области определенных дисциплин, развитие
их способностей для создания значимого продукта деятельности.

Обучающийся научится:
 выделять черты философского мировоззрения;
 определять  роль  философского  мировоззрения  для  гармоничной  жизни  в
социуме;
 соотносить поступки и отношения с философскими критериями морального
выбора;
 раскрывать  связь  между  мышлением  и  деятельностью  в  процессе
философствования;
 анализировать экзистенциальные проблемы человека;
 различать  в  познавательной  деятельности  чувственное  и  рациональное,
абстрактное  и  конкретное,  истинное  и  ложное  на  примере  многообразных
отношений человека с миром;
 иллюстрировать  примерами  философские  представления  о  личностных,
социокультурных и духовно-нравственных проявлениях человеческой сущности.
 использовать  полученные  знания  о  философском  мировоззрении  и  умение
философствовать  в  повседневной  жизни  для  принятия  решений  и  совершения
поступков;



 применять знания о философском мировоззрении и умение философствовать в
учебной деятельности и повседневной жизни; 
 оценивать  разнообразные  явления  и  процессы  общественного  развития  с
философской точки зрения;
 характеризовать  основные  смыслы  понятия  бытия,  материального  и
идеального;
 выявлять возможности и особенности поиска жизненных смыслов в условиях
проблемных ситуаций;
 объяснять специфику философствования как личностного знания, проектной и
исследовательской деятельности;
 выражать  собственную  философскую  позицию  по  вопросу  места  и  роли
человека в мире, уметь ее аргументировать.

              Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Философские беседы»
направлена  на  развитие  творческого  потенциала  учащихся,  на  формирование  их
интереса  к  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
общеинтеллектуального  образования,  формирование  у  обучающихся
коммуникативной культуры. 

В  ходе  реализации  рабочей  программы  активно  используются  технологии
коллективного  творчества,  совместной  продуктивной  деятельности,
информационные технологии.

Программа курса основана на реализации принципов: 
1.  Модульности,  лежит  в  основе  планирования  учебного  материала.  Темы,

выделяемые  в  содержании  рабочей  программы  курса,  могут  реализовываться  в
последовательности,  необходимой  для  организации  запланированных  педагогом
творческих  работ  и  проектных  задач  (краткосрочных  групповых  проектов),
выполняемых обучающимися;

2.  Естественности – тема исследования,  за  которую берется  обучающийся,  не
должна быть надуманной взрослым. Она должна быть интересной и настоящей, а
значит, реально выполнимой.

3. Осмысленности – для того чтобы знания, полученные в ходе исследования,
проекта,  стали  действительно  личными  ценностями  ученика,  они  должны  им
осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна быть
подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. 

4.  Культуросообразности  –  это  воспитание  в  ученике  культуры  соблюдения
научных традиций, научного исследования с учетом актуальности и оригинальности
подходов  к  решению  научной  задачи.  Этот  принцип  можно  считать  принципом
творческой  исследовательской  деятельности,  когда  обучающийся  привносит  в
работу  что-то  свое,  неповторимое,  пронизанное  своим  мироощущением  и
мировосприятием. 

5. Самодеятельности – ученик может овладеть ходом своей исследовательской
(проектной)  работы только  в  том случае,  если она основана  на  его  собственном
опыте.



6. Соблюдение дидактических правил от простого к сложному, которые лежат в
основе  планирования  учебного  содержания  в  логике  поэтапного  его  освоения,
перевода знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной
деятельности.

Основными методами обучения являются: проблемный, частично-поисковый и
исследовательский,  словесно-иллюстративный,  эмпирический.  На  занятиях
применяются  различные  формы  работы,  такие  как  групповые,  парные,
индивидуальные.  На  каждом  из  этапов  обучения  предполагается  выполнение  и
защита творческих работ учащихся – «продукта» (мини-проекты),  выступления с
предложениями,  идеями,  мозговой  штурм,  обсуждение.  Система  занятий  должна
вести  к  формированию  следующих  характеристик  творческих  способностей:
беглость  мысли,  гибкость  ума,  оригинальность,  любознательность,  умение
выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Формы  учебных  занятий:  теоретические:  семинар,  комбинированное  занятие,
мини-конференция;  практические:  игры,  практические  работы,  эксперимент,
наблюдение, защита проектов и др.


