
Технологическая карта урока по обществознанию 8 класс 

Ивановой И.Ю., учителя истории и обществознания 

 

Тема: Наука в современном обществе. 

Тип урока: Усвоения нового знания 

Цель: Формировать целостное представление  о науке как деятельности в духовной сфере.  

Задачи: 

- познакомить с ключевыми понятиями (наука, уровни научного познания, нравственность в науке, функции науки);  

- развивать навыки смыслового чтения, оценивать утверждения из текста, исходя из своих представлений о науке; 

- способствовать развитию умений находить нужную информацию, преобразовывать еѐ в соответствии с поставленной задачей) 

- содействовать пониманию возрастающей роли науки в современном обществе. 

Место в системе уроков: 6 урок в разделе Сфера духовной жизни. 

Метод: эвристический, приём смыслового чтения 

Форма организации деятельности: фронтальная,  групповая, индивидуальная работа 

Оборудование: компьютер, телевизор. Дидактический материал: понятие наука, способы чувственного и рационального познания; 3 листа для 

групповой работы, фломастеры. Учебник Обществознание 8 кл. Л.Н.Боголюбов, изд-во «Просвещение» 2014г. (Презентация к уроку). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся  

1. Мотивация.                          Этап  « Постановка целей, задач» УУД 

1. Учитель. Приветствует учащихся.  

Желает ученикам: учиться для того, чтобы развивать себя, а не 

для того, чтобы удивить других. 

Объявляет ход урока: сегодня  новая тема.  В ходе урока 

ученикам предстоит познакомиться с методами научного 

познания, поработать с текстом и сделать  вывод о роли науки в 

жизни. Для формулировки темы предлагает беседу  с  

учениками.  

Вопрос:  Что знаем?   Что незнаем?      Что нужно узнать? 

 Вопрос: Почему возрастает значимость образования в  

современном обществе?  

Вопрос: Какой фактор обеспечивает  выполнение этих 

требований? 

Вопрос: Какие методы научного познания известны? 

Вопрос: Чем отличается наука от другой деятельности в 

1. Учащиеся.  

Включаются в учебную деятельность и отвечают на вопросы 

Знаем: 

-Возрастают информационные потребности общества; 

-Быстрыми темпами развивается НТП; 

-Конкурентоспособность страны зависит от 

конкурентоспособности личности, его квалификации, вклада в 

развитие страны. 

 

Отвечают: 

-Активность в научном познании и внедрение инноваций в 

жизнь. 

Называют и записывают тему урока: Наука в современном 

обществе.                      Слайд 1. 

Познавательные 

 



духовной сфере? 

Вопрос: Какие функции выполняет наука в современном 

обществе? 

2. Актуализация.                        Этап  «Изучения нового материала» УУД 

2.Учитель. Организует работу с классом. 

 -Практическое задание с падающими предметами и вывод о 

выполняемых действиях. 

В тетради и на доске записывают в две колонки способы 

действий  

Рациональное познание 

Понятие 

Моделирование 

Умозаключние 

Доказательство  

Чувственное познание 

Ощущение 

Наблюдение 

Представление 

Эксперимент 

Вывод:  Наука-система особых знаний и способов их 

добывания.  

 

-Прочитать текст учебника на стр. 68 и найти информацию об 

отличии науки от другой деятельности в духовной сфере. 

 

-В систематизированном научном знании принято выделять 

дифференциацию и интеграцию наук.  

Прочитать текст на стр. 68 и  сформулировать тезис, в котором 

будет раскрыт смысл и значение дифференциации и интеграции 

в науке. 

 

 

2. Учащиеся выполняют, наблюдают, рассуждают, 

доказывают, сравнивают падение  двух предметов. Применяя 

знания других учебных предметов, делают вывод о 

чувственном и рациональном познании. 

 

 

 

Учащиеся читают текст учебника на стр.68 и находят 

Чем отличается научная деятельность: 

1) Методами добывания знаний,  

2) Особым языком, условными знаками 

3) Способами накопления и обработки информации, особыми 

признаками изучаемого объекта. 

                                                                     Слайд 2. 

Учащиеся читают примеры элементов современного 

научного познания в учебнике на стр. 68 и формулируют: 

Дифференциация необходима для детального изучения 

объекта, например  естествознание - природа, 

обществознание– человек и общество.  Интеграция как 

обратный процесс и включение нового знания в целостную 

картину мира, дополняя научные знания. 

                                                                      Слайд 3. 

Коммуникативные 

Приѐмы 

смыслового 

чтения:  

 

«Кластер» 

 

 

 

«Ключевые слова» 

 

 

 

 

 

«Двойной 

дневник» 

 

 

 

 

 

3. Применение новых знаний.               Этап «Организации самостоятельной деятельности»  



3. Учитель. Приводит примеры о  роли науки в традиционном, 

индустриальном, информационном обществе, о значимости 

нравственности в научной деятельности, о еѐ  значении в 

жизни. 

Организует работу в 3 группах по 4 чел. Для остальных 

учащихся задание «Верно ли утверждение» 

Предлагает  дифференцированное задание в группах: 

1 группа - прочитать стр.71 «Нравственные принципы труда 

учѐных» и  составить краткую запись задачи. 

 2 группа - прочитать стр.73 «Технопарки и их значение»  и 

составить дневник двойных записей. 

3 группа – прочитать стр. 74  «Роль современной науки» и 

составить кластер 

 

Остальные учащиеся формулируют свою точку зрение по 

заданию:  

Верно ли утверждение? 

 «Наука – самая важная, самая прекрасная и нужная в жизни 

человека» А.П. Чехов. 

 

 

3. Учащиеся  поделены на 3 группы по 4 чел., которые 

выполняют дифференцированные задания.  

1 гр.  

Дано: Честность, преданность, 

самопожертвование. 

Нужно: Не допускать плагиат и нести ответственность за 

результаты  своих исследований перед обществом. 

2гр.  

Технопарки - научные 

городки, научные центры, 

поселения с научной 

инфраструктурой. 

-развитие новых 

технологий; 

-внедрение инноваций; 

-научное обслуживание 

отраслей. 

3гр. 

Роль современной науки: 

Мировоззренческая 

 

Производственная Прогностическая 

 

Учащиеся приводят аргументы в пользу того, что научные 

знания необходимы в жизнедеятельности. Наука – это 

творческий труд, поиск нового, создание полезных и нужных 

человечеству открытий.  

                                                                             Слайд 4. 

Коммуникативные 

Регулятивные 

 

 

«Краткая запись 

задачи» 

 

 

«Двойной 

дневник» 

 

 

 

 

 

«Кластер» 

 

 

 

«Верно ли 

утверждение» 

4. Рефлексия.                                Этап «Подведение итогов учебной деятельности»  

Учитель ведѐт беседу: 

Что нового узнали о методах научного познания? 

Какими способами добывали свои знания? 

Какое отношение к науке у вас сформировалось? 

Учитель задаѐт домашнее задание и благодарит всех за урок. 

Учащиеся высказывают свое мнение. 

Записывают домашнее задание: Параграф № 9, в/у 

 

 

 

 

 


