
MyHrzrluna;rrrroe 6roAr(erHoe o6ueo6pa,:osaremHoe y.rpexleur4e
<Ilkola Nl36 c yr,ry6:rennuu u:yuenueM or,qeJrbHr,rx npe,qMeroB))

ropolcKoro oKpyra CaMapa

PACCMOTPEHO

Ha 3aceaaHr.tl
MO y-rurelefi coqualsno-
fyMaHuTapHr,rx Ha)'K
flpororo,r Nl lor 30.08.2018

IIPOBEPEIIO

MO

01.09.2018
3auecrntelr
4ipeKropa (HMP)

JI.II.TNxouosa 
&t 

- H.C.lpuropt ena . 9raxaHoscKa-{

2018- 2019 y.redur,rfi roA

Pa6o.ras [porpaMMa

Har.rl,reHogaHr,re o6pasoaare:rsnoi yc,ryru:
Ilpenodaeauue cne4rypcoe u xypcoe duu4untruH, ue npedyclwompeuw,tx yue6ut tu naauou
lIIrconu
Halrnenoaauue o6pa:oaare,rtnofi lporpalrvu (cnerlrypca):
Tpydutte eonpocat Qutococluu u exououuxu
K,Tacc: I I
Yqlme:r:

!!p!s!4!eru30!spOasu!
t(oJrzqecrBo qacoB uo yve6nolry nnany- e zod 64, e uedeno 2
Cocraueaa s coorrercrezu c nporpa!4laoii:

npeanpoQu*Haq noaroroB(a yqauzxcl ocnog'ofi 'rro,ru. yve6nue lporpalruu
3JreKTr,rBH;rx KypcoB rro coquanbHo_ryMaHr4 TapHlrM npe,4uerau. _ M., 2013.

yTBEPXAEHO

npxKa3oM
MEOY Ilko:ra l\! 36
ro. Cauapa
or 01.09.2018 J\e 84-noy

,{r.rpenrop

#:%
fu"""-#



Трудные вопросы философии и экономики.                                       

Пояснительная записка 

Школьный курс обществознания является интегративным. Он объединяет в 

целостную картину знания по философии, экономике, праву, социологии, 

культурологии, психологии, политологии. Большой интерес у учащихся 

вызывают вопросы, связанные с ролью философских и экономических знаний. 

Программа данного спецкурса включает два раздела, предполагающие 

изучение ряда вопросов, связанных с философией и экономикой.  

Отличительными особенностями раздела «Трудные вопросы философии» 

являются: 

- Комплексный подход к проблемам мира, человека и общества;                                              

- Изучение духовно-нравственного наследия предшествующих поколений;                                            

- Привлечение знаний из области естественных наук, истории, литературы, 

искусства и других областей научного и гуманитарного познания;                                                                             

- Ориентация на проблемное изложение содержания. 

Цель  данного раздела - пробудить интерес к философии как мировоззрен-

ческой дисциплине, сформировать мировоззрение учащихся, способствующее 

осознанной, разумной ориентации в окружающем мире, воспитать культуру 

разумного мышления. 

Задачи   

1. Расширение и обобщение знаний и умений учащихся, приобретенных на 

уроках обществознания;                                                                                                                                           

2. Формирование представлений об основных вехах мировой философской 

мысли;                                                                                                                                   

3. Обобщение различных знаний о человеке, о смысле человеческой жизни, о 

возможности познания истины;                                                                                                                                            

4. Развитие умения самостоятельно размышлять о мире;                                                                       

5. Развитие субъективного опыта каждого учащегося, понимание и становле-

ние его личностной свободы, раскрытие своих деятельностных сил;                                                              

6. Формирование понимания значимости духовного в современном мире. 

Содержание раздела «Трудные вопросы философии» 

Введение (1час) 

Что такое философия. Категории философии. Функции философии. 

Учащиеся знакомятся с такими понятиями как: философия, бытие, 

материализм, идеализм, дуализм, метафизика, мировоззрении, субъект, 



объект, познание, рационализм, сенсуализм, онтология, гносеология, 

антропология, сознание. 

Тема 1. Проблема происхождения материального мира (2 часа) 

Основной вопрос и основные направления философии. Материализм, 

идеализм, дуализм, философия тождества. 

В ходе изучения данной темы учащиеся знакомятся с основным вопросом 

философии и представлениями о мироздании: материализм, идеализм, 

дуализм, философия тождества. 

Тема 2. Начало философии (2 часа) 

Мифология – первое мировоззрение первобытного человека. Философия 

первобытности. Антропоморфизм. Онтогенез. Филогенез. 

Формируется понимание того, что философию изучать необходимо в 
качестве истории философии. 

Тема 3. Философия Древнего Востока (3 часа) 

Древнеиндийская философия. Буддизм и его основные идеи. Проблема 

человека и возникновение окружающего мира в китайской философии. 

Даосизм – древнейшее философское учение Китая. Социально-философские 

школы Древнего Китая – конфуцианство и легизм. 

Учащиеся получают представление о древнеиндийской философии, о 
буддизме, конфуцианстве, даосизме. 

Тема 4. Античность – расцвет философии (4 часа) 

Древнегреческая философия: периодизация и основные черты. Первые 

философские (досократические) школы Древней Греции. Милетская школа: 

Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор Самосский. Элейская школа 

(элеаты): Ксенофан Колофонский, Парменид Элейский, Зенон Элейский, 

Гераклит Эфесский. Синтез двух мировоззрений: Демокрит Абдерский. 

Философия софистов (Протагор Абдерский и Горгий Леонтийский) и Сократа. 

Субъективизм, релятивизм, агностицизм. Философия Платона и Аристотеля. 

Философия раннего эллинизма или как стать счастливым: эпикурейцы, 

стоики, скептики, киники. 

Учащиеся знакомятся с основами милетской и элейской школ в 

древнегреческой философии и основами четырех школ эллинизма: 

эпикурейской, стоической, скептической и кинической. Рассматриваются 

взгляды различных философов. Изучаются такие понятия как софизм, 



субъективизм, релятивизм, агностицизм, диалектика, эвдемонизм, гедонизм, 

изостения, атараксия, анархизм, аскетизм. 

Тема 5. Теологическая философия Средних веков (4 часа) 

Восход теизма - патристика, основной вопрос патристики. Августин 

Блаженный, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген, Аврелий 

Августин. Догматы вероучения (схоластика и мистика). Бернар Клервосский, 

Джованни Бонавентура. Теоцентризм. Монотеизм. Бог. Принцип абсолютной 

личности. Реализм, номинализм, концептуализм. Доказательства 

существования Бога. Философский смысл заповедей Христа. Философская 

система Фомы Аквинского. Средневековая арабоязычная философия. Теории 

двойственной истины – начало освобождения философии (Ибн Рошд, Дунс 

Скот, Уильям Оккам, Роджер Бэкон). 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения (2 часа) 

Антропоцентризм – принцип философии эпохи Возрождения. Гуманизм. 

Человек – творец, художник. Секуляризация, пантеизм, атеизм. Философия 

Николая Кузанского. 

Прорыв в современность (Джордано Бруно). Город всеобщего счастья (Томазо 

Кампанелла). 

Рассматриваются основные черты нового философского сознания. Учащиеся 

знакомятся с взглядами выдающихся мыслителей эпохи Возрождения. 

Тема 7. Философия Нового времени (5 часов) 

Естественно-научные предпосылки философии Нового времени. Английская 

философия Нового времени (материализм, эмпиризм, социально-политическая 

направленность). Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк, Джордж Беркли, 

Дэвид Юм. Рационализм (Рене Декарт и Готфрид Лейбниц). Философия 

французского Просвещения (Вольтер, Руссо, Гольбах). Атеистическо-материа-

листическое направление философии французского Просвещения. Социально-

философские воззрения. Немецкая философия ΧΙΧ века как явление мировой 

философии, ее основные направления и идеи. Иммануил Кант. Философия 

Шеллинга. Философия Гегеля и Фейербаха – завершение периода немецкой 

классической философии, начало перехода к материализму. Философия 

вульгарных материалистов. Диалектический материализм Карла Маркса и 

Фридриха Энгельса. 

Формируется представление о том, что радикальные изменения условий 

жизни людей повлекли за собой глобальные перемены в человеческом сознании, 

наступление эпохи торжества человеческого разума и науки. 

Рассматриваются взгляды выдающихся философов эпохи Просвещения. 



Знакомство с такими понятиями, как эмпиризм, прагматизм, 

категорический императив, иррационализм, диалектический материализм, 

исторический материализм. 

Тема 8. Философия на распутье (3 часа) 

Позитивизм. Воля к жизни и воля к власти во взглядах Артура Шопенгауэра и 

Фридриха Ницше. Я, Оно и Сверх-Я (Зигмунд Фрейд). 

Экзистенциализм. Основные философские проблемы: бытие, материя, 

сознание, диалектика, познание, общество и природа. 

В ходе изучения данной темы формируется представление о двух 

философских направлениях середины ΧΙΧ – начала ΧΧ вв.: позитивизм и 

философия жизни. Рассматривается представление о человеке З. Фрейда. 
Знакомство с понятием экзистенциализм. 

Тема 9. Русская философия (5 часов) 

Общая характеристика русской философии. Особенности русской философии. 

Россия – это Запад или Восток? (Петр Яковлевич Чаадаев, славянофилы и 

западники). Философские идеи Федора Михайловича Достоевского о 

человеческой свободе. Нравственно-религиозное учение Льва Николаевича 

Толстого. Ноосфера и «воскрешение отцов» (Николай Федорович Федоров, 

Константин Эдуардович Циолковский, Владимир Иванович Вернадский). 

Всеединство и богочеловечество (Владимир Сергеевич Соловьев). 

Раскрываются особенности русской философии. Знакомство с взглядами 
выдающихся русских философов. 

Тема 10. Человек постигающий, человек познающий (3 часа) 

Формируется представление об абстрактном и логическом мышлении. 

Обобщение знаний учащихся о возникновении, существовании и 

перспективах мира, о познаваемости мира, о месте и роли Человека в 

существующем мире. 

Отличительными особенностями раздела «Трудные вопросы экономики» 

являются: 

- отработка умений и навыков, компетентностей, которые позволят в 

дальнейшем молодым людям решать такие жизненные проблемы, например, 

как составление семейного бюджета, повышение собственной 

производительности труда, определение уровня инфляции и т.п.                                                                                                                   

- социализация учащихся, подготовка их к освоению социальных ролей 

(семьянина, труженика, менеджера, финансиста) и базовых экономических, 

социальных, коммуникативных компетенций.  



Цели данного раздела: 

- Формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования;                                                                                                                                       

- Развитие экономического мышления, потребности в получении экономи-

ческих знаний.                                                                                                           - 

Воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование умения экономического анализа общественных явлений и 

событий;                                                                                                                  

2.Развитие умения критического осмысления экономической информации, 

поступающей из разных источников, формирование на этой основе собствен-

ных заключений и суждений. 

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе 

работы над разделом: 

- Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; последствия 

инфляции;                                                                                                                                  

- Сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых;                                                                                          

- Применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары. 

Содержание раздела «Трудные вопросы экономики»: 

Введение. Цели и задачи курса (1 час). 

Назначение курса. Формы организации и проведения занятий. Важность 

практической деятельности в жизни человека. 

Тема 1. Основы хозяйственной жизни человека (1час). 

Специализация, производительность труда, торговля. Деловая игра «Бумажная 

фабрика». 

Тема 2. Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею 

проблемы (1 час). 



Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Альтернативная стоимость. Решение задач на построение кривой 

производственных возможностей. Деловая игра «Обмен». 

Тема 3. Типы экономических систем (2 часа). 

Традиционная экономическая система. Командно – административная 

экономическая система. Рыночная экономическая система. Смешанная 

экономическая система. Решение задач на определение типов экономических 

систем. 

Тема 4. Спрос, предложение, рыночное равновесие (2 часа). 

Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения. Задачи на 

построение кривых спроса и предложения. Рыночное равновесие. Воздействие 

внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Решение задач на 

определение равновесной цены и равновесного количества товара. 

Эластичность спроса и предложения. Определение эластичности спроса и 

предложения.  

Тема 5. Как работает рынок (2 часа). 

Формирование рыночных цен. Рынок на практике, или как реально 

организована торговля. 

Тема 6. Деньги и денежное обращение (2 часа). 

Причины возникновения и формы денег. Функции денег в современной 

экономике. 

Тема 7. Банковская система (2 часа). 

Причины появления и виды банков. Принципы кредитования. 

Тема 8. Человек на рынке труда (2часа). 

Экономическая природа рынка труда. Что такое заработная плата и от чего она 

зависит. 

Тема 9. Социальные проблемы рынка труда (2 часа). 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Социальные факторы формирования 

заработной платы. 

Тема 10. Экономические проблемы безработицы (2 часа). 



Занятые и безработные. Измерение безработицы. Причины и формы 

безработицы. Последствия безработицы. Государственное регулирование 

занятости. Трудовой потенциал региона. Решение задач на определение 

уровня безработицы и занятости. 

Тема 11. Что такое фирма и как она действует на рынке (2 часа). 

Причины создания фирм. Экономические основы деятельности. 

Предприниматель. Условия успешного бизнеса. 

Тема 12. Бюджет семьи (2 часа). 

Доходы и расходы семьи. Инфляция и семейная экономика. Планирование 

месячного семейного бюджета (составление презентации). Эрнст Энгель. 

Решение задач на определение реального и номинального доходов. 

Тема 13. Экономические задачи государства (2 часа). 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. 

Тема 14. Государственные финансы (1 час). 

Доходы/расходы бюджета. Бюджетный дефицит. Анализ источников 

финансирования бюджетного дефицита. Региональная бюджетно-налоговая 

система. История социально-экономических преобразований в финансовой 

сфере в России. Министры финансов России XIX – XX вв. Эссе по теме: 

«Благосостояние государства обеспечивают не те деньги, которые оно 

ежегодно отпускает чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах 

граждан» (И. Этвес). 

Тема 15. Экономический рост (2 часа). 

Понятие экономического роста и причины его ускорения. Экономические 

проблемы человечества в XXI в 

Тема 16. Организация международной торговли (2 часа). 

Влияние международной торговли на экономику страны. Валютный рынок и 

конвертируемость валют. 

Тема 17. Экономическое устройство России на рубеже ХХ – ХХI вв. (2 часа). 

Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации. 
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3. Блинников Л.В. Великие философы. Словарь-справочник. М.: Логос, 
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10. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс.- М., 
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11. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. 
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12. Малышевский А.Ф. Мир человека. – М., 1997. 

13. Малышевский А.Ф. Введение в философию. 10-11 кл. – М., Дрофа, 1999. 

14. Малышевский А.Ф. Введение в философию. 10-11 кл.: Методические 

рекомендации к учебному пособию. – М., Дрофа, 2001. 

15. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. – М., 1990. 

16. Хрестоматия по философии. – М., 1997. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

(неделя) 

1 Введение. Что такое философия. Категории 

философии. Функции философии. 

1 1 

2-3 Проблема происхождения материального мира. 2 1-2 

3-4 Начало философии. Мифология – первое 

мировоззрение первобытного человека. 

2 2-3 

5-7 Философия Древнего Востока. 2 3-4 

8 Древнегреческая философия: периодизация и основные 

черты. 

1 4 

9 Первые философские школы Древней Греции. 1 5 

10 Первые философские школы Древней Греции. 1 5 

11 Философия раннего эллинизма. 1 6 



12 Восход теизма. Догматы вероучения. Теоцентризм 1 6 

13 Принцип абсолютной личности. Доказательства 

существования Бога. Философский смысл заповедей 

Христа. 

1 7 

14 Средневековая арабоязычная философия. 1 7 

15 Теории двойственной истины – начало освобождения 

философии. 

1 8 

16 Антропоцентризм – принцип философии эпохи 

Возрождения. Гуманизм. Человек – творец, художник. 

Секуляризация. 

1 8 

17 Философия Николая Кузанского. Прорыв в 

современность. 

1 9 

18 Естественно-научные предпосылки философии Нового 

времени. 

1 9 

19 Философия французского Просвещения. Атеистическо-

материалистическое направление философии 

французского Просвещения. Социально-философские 

воззрения. 

1 10 

20 Философия французского Просвещения. Атеистическо-

материалистическое направление философии 

французского Просвещения. Социально-философские 

воззрения. 

1 10 

21 Немецкая философия ΧΙΧ века как явление мировой 

философии, ее основные направления и идеи. Начало 

перехода к материализму. 

1 11 

22 Философия вульгарных материалистов. 

Диалектический материализм Карла Маркса и 

Фридриха Энгельса 

1 11 

23 Итоговое повторение 1 12 

24-25 Философия на распутье. 2 12-13 

26-31  Русская философия. 6 13-16 

32-33 Человек постигающий, человек познающий. 2 16-17 

34 Итоговое повторение 1 17 

35 Введение в экономику 1 18 

36 Основы хозяйственной жизни человека 1 18 

37-38 Ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы 

2 19 

39-40 Типы экономических систем 2 20 

41-42 Спрос, предложение, рыночное равновесие 2 21 

43 Как работает рынок. 1 22 

44 Деньги и денежное обращение 1 22 

45-46 Банковская система. 2 23 

47-48 Рынок труда. 2 24 

49-50 Социальные проблемы рынка труда. 2 25 

51 Экономические проблемы безработицы. 1 26 

52-53 Что такое фирма и как она действует на рынке. 2 26-27 

54 Бюджет семьи. 1 27 

55-56 Экономические задачи государства. 2 28 

57-58 Государственные финансы. 2 29 

59 Экономический рост. 1 30 

60-61 Организация международной торговли. 2 30-31 



62-63 Экономическое устройство России на рубеже XX – 

XXI вв. 

2 31-32 

64 Итоговое занятие 1 32 

 

 

 

 

 

 

 

 


