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Учитель общественных наук 
Шилина Т. П.        

ОТКРЫТЫЙ УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  
В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК И 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» 

Цель урока:  

Познакомить учащихся с биологической, социальной и духовной эволюцией 
человека, раскрыть значение морального выбора ,самоконтроля личности; роль 
моральных ценностей в жизни человека. 

Оснащение урока:  

Учебник и хрестоматия по 
обществознанию  для  8 класса, 
таблицы, иллюстрации, видеофильм 
(фрагмент) « Человек». 

На доске – эпиграф: 
«Два мира есть у человека:  
Один, который нас творил, 
Другой, который мы от века 
Творим  по мере наших сил». 
(Н. Заболоцкий.) 

План урока. 

1.Человек- часть природы. 
2.Человек-биосоциальноесущество. 
3.Нормы нравственности и правила жизни. 
4.Человек и человечность.  
 
Начинается изучение материала с видеофрагмента « Человек родился», затем 

учащиеся вместе с учителем биологии  ведут разговор о том, что человек, является 
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частью природы, работают с таблицами, приводят доказательства биологической 
эволюции. 

Второй пункт плана  урока предваряет задание, при выполнении которого 
ученики должны привести примеры отличий человека от животных. 

Учащиеся делятся на две группы: «антропологов» и « социологов», они должны  
вспомнить отличительные признаки человека как биологические, так и социальные. 
Ответы записываются на лепестках «ромашки», размещенной на доске: 

 особое строение гортани, владеет речью; 

 отличается прямохождением; 

 имеет хорошо развитый мозг; 

 способен мыслить, деятельность осознанная; 

 умеет изготавливать орудия труда; 

  становится человеком только среди людей, 

 способен действовать по плану. 

 создает культуру, 

 способен  к творчеству, 

 имеет нравственные ценности ит.д. 
Подводя итоги, ученики подчеркивают, что биологические и социальные 

признаки в человеке слиты воедино, связаны неразрывно и именно это позволяет нам 
утверждать, что человек- биосоциальное существо. 

                                        
Главное содержание урока непосредственно касается человечности как 

каждодневного проявления  гуманизма.  Гуманизм рассматривается здесь как 
основополагающий моральный принцип поведения каждого человека. 

Подчеркивается  связь  гуманизма с определенными правилами, принятыми 
нормами, представлениями о должном, допустимом и недопустимом.    При изучении 
данного вопроса  учащиеся работают с текстом учебника, отвечают на вопросы « Что 
значит быть гуманным человеком?  Как вы представляете себе гуманное 
общество?»,приводят свои примеры гуманного поведения людей. 

Одним из важнейших сущностных отличий человека от других живых существ 
является его способность поступать, повинуясь представлениям о должном. Если 
явление природы происходит в силу законов природы, если поведение животных, в 
том числе и весьма высокоразвитых, подчиняется, прежде всего, биологическим 
механизмам и закономерностям, то многие проявления человеческой активности 
немыслимы вне моральных правил. 
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Продолжая разговор с учениками об уникальности человека, учитель обращает 
их внимание на то, что все поступки людей непременно оцениваются ими самими и 
другими людьми по определенным критериям. О любом поступке можно сказать, во 
благо или во зло он совершен. Разумное, мыслящее существо — человек — наделен 
еще и способностью соотносить свои поступки с принятыми в обществе образцами. 

Конкретные примеры принятого поведения могут быть различными. Их можно 
найти в описаниях этнографов, изучающих нравы, типичное бытовое поведение 
людей. При этом то, что считается вполне привычным и даже обязательным в 
каждодневной практике одних народов, вызывает удивление или даже неприятие 
других. Отношение к нравам и их оценка предполагают наличие некоторых 
установленных правил или принципов — морали. 

Далее ученики  приводят примеры различия нравов в современном и древнем 
обществе (например, в Спарте) по отношению к больным детям. Пример оценки этих 
нравов с точки зрения гуманистической морали дает возможность учащимся понять 
различие между нравами и моралью. Обсуждение выполненного задания позволяет 
учащимся прийти к выводу о необходимости выработать общие правила такой оценки 
нравов, с которой были бы согласны если не все, то большинство людей. Эти правила 
и есть нормы морали. 

Важно довести до сознания учащихся, что во многих сложных житейских 
случаях трудно разобраться, если пытаться приспособить моральные нормы к 
конкретным ситуациям. Одно дело стремиться понять и простить тот или иной 
проступок и совсем другое — считать, что проступка не было, коль скоро обстоятель-
ства оказались неблагоприятными. 

Как же научиться поступать достойно в самых разных случаях? Человек давно 
искал ответ на этот вопрос. Сначала люди пытались вводить строгие меры, 
призванные не допускать зла. Принцип талиона «око — за око, зуб — за зуб» — 
пример такого обычая. 

Учащимся предлагается оценить требование талиона с точки зрения гуманизма. 
Соответствует ли правило талиона гуманистическому принципу? 

Обсуждение этого вопроса позволит согласиться с тем, что принцип воздаяния 
злом за зло не может быть признан универсальным (пригодным для большинства 
случаев). 

В задании 2 к § 5 приводится «золотое правило нравственности», которое также 
может быть использовано как универсальное правило моральной оценки. 

Учащиеся по заданию учителя  сопоставляют «золотое правило нравственности» 
с принципом  талиона и делают вывод о том, что оно отражает гуманистическую 
направленность морали. Прежде всего, применяя это правило к оценке нравов, 
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поступков, поведения, человек исходит из признания другого человека равным себе, 
достойным человеческого отношения. 

Универсальность «золотого правила нравственности» иллюстрирует тот факт, 
что многие религиозно-философские учения включают его в свой арсенал. 

В буддизме существует принцип: «Не делай другим того, что считаешь злом». 
В даосизме: «Считай прибыль ближнего своей прибылью, его потерю — своей 

потерей». 
В индуизме: «Не делай другим того, что причинило бы боль тебе». В исламе: 

«Нельзя назвать верующим того, кто не желает сестре или брату своему того же, чего 
желает себе». 

В иудаизме: «Что ненавистно тебе, не делай другому». 
В христианстве: «Делай другим то, что хотел бы, чтобы они делали тебе». 
Завершая урок, подчеркиваем ,что человеку  крайне  важно  осознать,  что  его  

поведение, практические действия включают цели, мотивы, сами поступки и их 
последствия. При этом последствия могут существенно расходиться с ожидаемыми 
целями. Вопрос о том, как связаны моральные нормы и практические действия, 
является весьма непростым. Нередко хороший с точки зрения морали поступок про-
тиворечит сиюминутной выгоде. В реальных ситуациях бывает непросто удержаться 
от дурных мыслей, чувств или поступков. «Зазор» между требованием «золотого 
правила нравственности» и реальным поведением вовсе не означает, что правило это 
не действует. Оно тот идеал, к которому следует стремиться. Если поведение не 
идеально, это не значит, что следует от идеала отказаться как от несбыточного, 
напротив, к нему следует стремиться, во всяком случае с ним сверять поступки, 
отдавая себе отчет в содеянном. 


