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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Тема: «Философия, ее смысл, функции и роль в обществе» 

Цели урока: 

1. ознакомление обучающихся с предметной терминологией по теме 

«Философия, ее смысл, функции и роль в обществе»; 

2. развитие умений извлекать необходимую информацию из текста 

Тип урока: теоретическое занятие (изучение нового материала) 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор. 

Дидактический материал: Презентация. Тестовые вопросы. 

Методы обучения: Объяснительно- иллюстративные, частично-поисковые 

Межпредметная связь: история, литература 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время 

(мин) 

Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

- Деление на малые группы по 7-8 человек 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  5 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её. Межпредметные связи. 

 

3 

   3.1. 

 

  3.2. 

Изучение нового материала. 

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

 

 

 

 

10 

 

Объяснить объём, содержание, последовательность 

и главную цель изучения: 

1. Основные вопросы философии 

2. История возникновения философии 

 

 

Презентация « Философия ,ее 

предмет и функции» 

4 Закрепление новых знаний и контроль 

понимания 

20 Работа в малых группах:  

-Работа над проблемными вопросами 

-Тестирование на усвоение материала урока 

Горелов А. А. Основы 

философии: учебник для студ. 

учреждений СПО/А.А. Горелов. 

– 15 изд., стер. ,2020. 

Многовариантный тест 

5 Подведение итогов урока 5 Оценить работу учащихся и выставить отметки Контроль по эталону 

6 Выдача домашнего задания 3  Преподаватель просит студентов подготовить 

проект с развернутым пояснением на темы 

- Исторические типы мировоззрения 

- Мифологическое мировоззрение 

- Религиозное мировоззрение. 

 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

Деление на малые группы по 7-8 человек 

2. Тема. Цели и задачи урока 

РАЗДЕЛ: Основные идеи истории мировой философии 

ТЕМА УРОКА: Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. 

Цели и задачи урока: 

 Сформировать у обучающихся знания о предмете философия 

 Развивать умение и способности обучающихся работать в 

коллективе. 

 Развивать активность обучающихся на уроке. 

3. Изучение нового материала 

3.1. История возникновения философии (рассказ сопровождается 

презентацией) 

Слово «философия» имеет древнегреческое происхождение. Оно 

образовано из двух греческих слов: «филео» («люблю») и «софия» 

(«мудрость»), что означает «любовь к мудрости». Этот термин встречается 

уже у древнегреческого философа Пифагора (580–500 гг. до н. э.). Но в 

качестве названия особой отрасли знания о бытии, человеке, смысле его 

жизни, познании он был введен Платоном (428/27–347 гг. до н. э.). 

Философия возникла в древности, в первых классовых обществах 

Древнего Египта, Вавилонии, Индии, Китая, но наибольшего расцвета 

достигла на первом этапе в античном мире – в Древней Греции и Древнем 

Риме. Зарождение философии исторически совпадает с возникновением 

зачатков научного знания (когда эти знания стали приходить в противоречие 

с традиционными верованиями). Социальной предпосылкой возникновения 

философии явилось разделение труда между членами общества, в частности, 

отделение умственного труда от физического. 



Предмет философии изменялся по мере накопления знаний о мире, по 

мере развития самого философского знания, в тесной связи с общественно-

исторической практикой. Вначале философия была нерасчлененным учением, 

не дифференцированным на отдельные отрасли знания, и включала в себя всю 

совокупность знаний о мире (астрономических, математических, 

географических, исторических, медицинских и др.). Это была так называемая 

натурфилософия, а первые философы были натурфилософами, то есть и 

философами, и естествоиспытателями одновременно. 

По мере накопления знаний о мире происходил процесс их выделения в 

самостоятельные отрасли исследования. Возникли математика, астрономия, 

география, история, медицина и другие отрасли знания. Происходило 

развитие, углубление, обогащение собственно философских представлений, 

возникали различные философские теории и течения. Сформировались такие 

философские дисциплины, как онтология (учение о бытии), гносеология 

(теория познания), логика (наука о формах правильного мышления), 

философия истории, этика, эстетика, история самой философии.  

3.2. Философия, ее предмет и функции (рассказ сопровождается 

презентацией) 

Философия – это система взглядов на мир в целом и на отношение 

человека к этому миру. Философия буквально означает любовь к мудрости и 

является систематическим критическим исследованием способа наших 

суждений, оценок и действий, имеющим целью сделать нас более мудрыми, 

лучше познать самих себя. В начале развития общества философия 

объединяла всю совокупность знаний, накопленных человечеством на ранних 

стадиях его развития, и была призвана дать человеку систему общих знаний о 

мире, обществе и о нем самом. Затем в ходе развития общества научные знания 

приобретают самостоятельное существование и образуются такие науки, как 

математика, физика, химия, биология и т. п. В философии основными 

понятиями являются: «истина», «мир», «человек», «справедливость» и т. д. 



Сама философия также дифференцируется. Формируются ее 

относительно самостоятельные разделы: онтология – учение о бытии; 

гносеология – учение о познании; логика – учение о законах и формах 

мышления; эстетика – учение о прекрасном; социальная философия – учение 

об обществе; история философии – изучает развитие философского знания; 

этика – учение о нравственности, морали. 

В процессе развития философии менялся круг ее проблем. Для 

начального периода древней философии был характерен космоцентризм – 

стремление понять мир как целое, его происхождение и сущность. Позднее 

внимание перемещается на человека, общественное устройство, философия 

периода античности становится антропоцентричной. В Средние века в 

философии на первое место выходит теоцентризм, согласно которому природа 

и человек рассматриваются как творение Бога. В Новое время получает 

развитие рациоцентризм – изучаются возможности человеческого разума 

познать окружающий мир. В настоящее время главенствующими являются 

проблемы разработки научных методов познания, форм общественного 

устройства, человека и его места в мире и т. п. 

Функции философии: мировоззренческая – призвана дать человеку 

целостную картину мира; методологическая – способствует разработке 

всеобщих, общенаучных и частных методов познания; интеграционная – 

обобщает выводы частных наук и на их основе создает всеобщие методы 

познания; аксиологическая – выражает определенные ценности той или иной 

философской системы, на основании которой формируется определенный 

общественный идеал; критическая – пересматривает ранее выдвинутые 

теоретические положения и практические рекомендации и приводит их в 

соответствие с изменяющейся действительностью. 

Предметом философии являются всеобщие свойства и связи 

действительности – природы, общества и человека – отношения объективной 

действительности и субъективного мира, материального и идеального, бытия 

и мышления.  



4.Закрепление новых знаний и контроль понимания 

4.1. Работа над проблемными вопросами 

Далее мы с вами поработаем над проблемным вопросом «Является ли 

философия наукой?». В понимании философии, а также ее роли в познании 

мира и человека нередко допускались крайности. То философия трактовалась 

как «наука наук» или «мать всех наук» (Аристотель). То она объявлялась 

«царицей» среди всех наук, которая лишь одна имеет право на истину в 

последней инстанции (Г. Гегель). То, напротив, истинность философских 

знаний отвергалась потому, что о каждом явлении можно высказать несколько 

несовместимых и даже противоположных друг другу суждений, или потому, 

что указанные знания носят априорный характер.  

Действительное положение дел таково, что взаимоотношение 

философии и частных наук предстает перед нами как символическое древо 

познания, ствол которого – философия, а крона – частные науки.  

Не всякая проблема является философской. В повседневной жизни 

«проблемой» называют любое затруднение или что-то, что требуется 

преодолеть (решить). В научной деятельности постоянно возникают новые 

проблемные вопросы.  

Используя конспект и учебную литературу необходимо ответить на 

проблемные вопросы. Ответы должны быть краткими. Приложение  

4.2. Тестирование 

Основные понятия и предмет философии 

Вариант № 1 

1Философия как наука зародилась в: 

1) Греции 

2) Риме 

3) России 

4) Индии 

2. Соотношение философии и науки заключается в том, что: 

1) наука является частью философии; 

2) философия и наука частично включают друг друга 

3) философия и наука исключают друг друга; 

4) философия и наука ни как не соотносятся друг с другом. 

 



3. Философия – это  

1) динамический процесс вопрошания, поиска удела человека; 

2) наука, исследующая язык; 

3) учение о познаваемости мира; 

4) учение об устройстве мира 

4. Предмет философии отражает в себе: 

1) упорядоченность мира;        

2) красоту мира. 

3) полезность мира; 

4) устройство мира 

5. Философия объясняет мир с помощью: 

1) мифологических образов;         3) рациональной аргументации 

2) откровения;                                4) математики. 

6. Термин «философия» означает: 

1) рассуждение;                                                 

2) компетентное мнение 

3) профессиональную деятельность; 

4) любовь к мудрости 

7. Ответы на философские вопросы ищут в: 

1) религиозных верованиях;                     3)  доводах и умозаключениях 

2) мифологических представлениях;      4)  божественном откровении. 

Основные понятия и предмет философии 

Вариант № 2 

1. К вечным философским вопросам относятся  

1) каковы точные размеры вселенной?                 

2) какова родословная славян? 

3) из каких элементов состоит живая клетка? 

4) в чем смысл жизни? 

2. Выберите суждение, наиболее полно определяющее суть философии: 

1) философия – разумное миропонимание 

2) философия – это богом данное мировоззрение; 

3) философия – это истинное мироощущение; 

4) философия – это специфическое мировосприятие. 

3. Философия и наука в своих истоках опирались на: 

1).  мифологию и религию           

2)  магию и науку 

3).  технологию и науку        

4)  религию и магию 

4. Философия – это  

1) жажда мудрости 

2) тяга к мудрости 

3) стремление к мудрости 

4) любовь к мудрости 

5.Одна из основных функций философии: 



1) методологическая 

2) диагностическая 

3) онтологическая 

4) конструктивная 

6.Первым ввел термин философия: 

     1) Сократ 

     2) Диоген 

     3) Пифагор 

     4) Платон 

7.Первые философские знания зародились: 

     1)  в странах Древнего Востока 

     2)  в Европе 

     3) в Африке 

     4) в Риме 

Ответы 

 

Вариант № 1 Вариант № 2 

1) - 1 

 

1) -4 

2) – 2 

 

2) -4 

3) – 4 

 

3) -1 

4)– 4 

 

4) - 4 

5) -3 

 

5) - 1 

6) -4 

 

6) - 3 

7) – 3 

 

7) - 1 

 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

Подготовить проект с развернутым пояснением на темы: 

- Исторические типы мировоззрения 

- Мифологическое мировоззрение 

- Религиозное мировоззрение 

  



Приложение 1. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: «ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ФИЛОСОФИЯ НАУКОЙ?» 

 

Вопрос Ответ 

1.Основная цель науки? 

 

 

 

2. На что ориентируется 

философия? 

 

 

 

3. Что изучает наука? 

 

 

 

4. Что изучает 

философия? 

 

 

 

5. В чем проявляется 

отличие науки от 

философии? 

 

 

 

6. Найдите противоречия 

между наукой и 

философией? 

 

 

 

7. Существует ли 

содержательная связь 

между наукой и 

философией? 

 

 

8.Какая главная 

особенность отличает 

решение философских 

проблем от решения 

проблем науки? 

 

 

 

 


