
«Учись для того, чтобы 

развивать себя, а не для 

того, чтобы удивить 

других». 

ЗНАЮ НЕ ЗНАЮ НУЖНО  УЗНАТЬ 



Тема урока:  

Наука в современном 

обществе    
1.Что такое наука?  

2.Методы научного 

познания? 

3. Отличие научного 

познания от др.деятельнос-

ти в духовной сфере? 

4.Функции науки в современ-

ном обществе? 

 

  

 



Доказательство 

 

Методы научного познания 

Наука –особая 

система знаний 

и способов 

добывания 

таких знаний 



Отличие научного познания от  

др.деятельности в духовной сфере 

1. Методами добывания научных 

знаний 

2. Способами обработки и накопления 

научных знаний 

3. Использование специального языка  

4. Особые признаки изучаемого объекта 



Дифференциация и интеграция в науке 

дифференциация интеграция 

Многообразие явлений 

изучаемых наукой требуют 

более глубокого, 

профессионального, 

детального исследования: 

 

Естествознание - природу 

Технознание – технику 

Обществознание – общество  

Человекознание - человека 
 

На определенном этапе 

изучения появляются 

новые знания, которые 

объединяют разрозненные 

компоненты в единую 

картину, дают целостное 

представление об 

изучаемом объекте: 

 Биохимия – медицина 

Социальная психология- общ 

отношения 

Физическая химия – свойства 

вещества 



Роль науки в современном обществе               

Кластер стр.72-74 

Мировоззренческая Производственная 

 

Прогностическая 

 



         Нравственные принципы 

труда учёных  

Ключевые слова стр. 71 

• 1 

• 2 

• 3 



Что такое технопарки,  его  

значение в жизни общества  

Двойной дневник стр.73 

технопарк           значение: 

- 

- 

- 

 



Нравственные принципы труда 

учёных 

1 группа 

 стр. 71. 

Нравственные 

принципы труда 

учѐных 

2 группа 

 стр. 73. 

Значение 

технопарков 

3 группа 

 стр. 72-74. 

Функции науки 

в современном 

обществе 

1.Недопускать плагиат 

2.Нести ответственность 

за свои исследования 

3.Не навредить жизни 

человеку 

1.Внедрение новых техно-

логий 

2.Открытие инновацион-

ных предприятий 

3.Применение новейшего 

оборудования 

1.Мировоззренческая 

2. Производственная 

3.Прогностическая 



Инновацион

-ные 

предприятия 

Прогнозировать 

развитие 

общества 

Производственная 

 

Функции науки в современном 

обществе 

Поиск 

истинного 

знания 

Прогностическая 

 

Создание 

технопарков 

Мировоззренческая 

Объяснять 

устройство 

мира 

Развитие 

техники 

Совершен-

ствование 

технологий 

Дополнять 

картину мира 



Рефлексия 
• Я узнал… 

• Я научился… 

• Я понял… 

• Я могу ответить на вопрос… 

Верите ли вы? Почему? 

А.П. Чехов назвал науку самым 

важным, самым прекрасным и 

нужным в жизни человека. 

 

 



Домашнее задание:  

Параграф № 9 

Вопросы 1-5 устно 
 


