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входят методическое пособие для учителя и рабочая программа. Рабочая тетрадь 
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У с л о в н ы е  з н а к и:

  — личностные качества;

  — метапредметные результаты.
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Ес те ст во зна ние — со во куп ность
на уч ных зна ний о при ро де

Часть I

1. Естест воз на ние — это 

2. Офор ми те схе му «Ес те ст во зна ние — син тез на ук».

ЕС ТЕ СТ ВО ЗНА НИЕ

3. До пол ни те таб ли цу «Ес те ст вен ные нау ки и пред ме ты их изу че ния».

Ес те ст вен ная
нау ка

Пред мет изу че ния

ФИ ЗИ КА

Ве ще ст ва, их свой ст ва и пре вра ще ния

БИО ЛО ГИЯ

Нау ка о Все лен ной, изу чаю щая рас по ложение, дви же ние, 

стро ение, про ис хож де ние и раз ви тие не бес ных тел и их 

сис тем

ГЕО ГРА ФИЯ
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4. Мате рия — это 

Часть II

1. Со от не си те имя учёно го с его вкла дом в физику.

Учёный Вклад в физику

1. Арис то тель

2. Ко пер ник

3. Нью тон

4. Ку лон

5. Макс велл

6. Бор

7. Эйнш тейн

А. Обо сно вал ге лио цент ри че скую сис те му

Б. Ввёл тер мин «фи зи ка»

В. От крыл за ко н взаимодействия элект ри че ских зарядов

Г. От крыл за ко ны ме ха ни ки

Д. Сфор му ли ро вал сов ре мен ные пред став ле ния о стро-

ении ато ма

Е. Сфор му ли ро вал тео рию элек тро маг нит но го по ля

Ж. Сфор му ли ро вал сов ре мен ные пред став ле ния о про-

стран ст ве и вре ме ни

От вет:

2. Со от не си те имя учёно го с его вкла дом в био ло гию.

Учёный Вклад в биологию

1. Гар вей

2. Мен дель

3. Арис то тель

4. Дар вин

5. Ла марк

6. Ва ви лов

А. Опи сал за ко ны ге не ти ки

Б. Со ста вил клас си фи ка цию и сис те ма ти за цию жи вот-

ных

В. От крыл пер вую эво лю ци он ную тео рию

Г. Со здал эво лю ци он ное уче ние

Д. Опи сал цент ры про ис хож де ния куль тур ных рас те ний

Е. Изу чил стро ение кро ве нос ной сис те мы
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От вет:

3. Со от не си те имя учёно го с его вкла дом в хи мию.

Учёный Вклад в химию

1. Ло мо но сов

2. Ла ву азье

3. Мен де ле ев

4. Бут ле ров

5. Ке ку ле

6. Ку пер

А. От крыл пе ри оди че ский за кон

Б. Сфор му ли ро вал за кон со хра не ния мас сы ве ществ

В. Ав тор те ории стро ения ор га ни че ских со едине ний

Г. Пред ло жил уче ние о че тырёх сти хи ях

От вет:

4. На пи ши те синк вейн об ис то рии воз ник но ве ния и раз ви тия фи зи ки, вклю-

чив в не го толь ко учёных и раз де лы нау ки.

5. На пи ши те синк вейн об ис то рии воз ник но ве ния и развития био ло гии, вклю-

чив в не го толь ко учёных и раз де лы нау ки.
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6. На пи ши те синк вейн об ис то рии воз ник но ве ния и развития хи мии, вклю чив 

в не го толь ко учёных и раз де лы нау ки.

7. Заполни те таб ли цу «Фор мы су щест во ва ния ма те рии». Для выполнения 

задания воспользуйтесь Интернетом.

Ве ще ст во По ле

ОБ ЩЕЕ

РАЗ ЛИЧ-

НОЕ
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Эм пи ри че ский уро вень на уч но го по зна ния

Часть I

1. Про дол жи те фра зу.

На уч ный ме тод по зна ния ок ру жаю ще го ми ра вклю ча ет:

1) 

2) 

3) 

4) 

2. Оформите схему.

УРОВ НИ ПО ЗНА НИЯ

ПРИ РО ДЫ

3. Фор му ли ровка за кона со хра не ния мас сы ве ществ. 

4. На блю де ние — это 

5. За пол ни те схе му «Виды наблюдений».

НАБЛЮДЕНИЕ

БЫВАЕТ



8

6. Экс пе ри мент — это 

7. Ги по те за — это 

8. Мо де ли ро ва ние — это 

9. Мо де ли бы ва ют:

1) 

2) 

Часть II

1. Офор ми те таб ли цу «На блю де ния, ко то рые послужили основой откры-

тия важ ней ших за ко нов (за ко но мер нос тей) в ес те ст вен ных нау ках».

Закон
Нау ка

На блю де ние За кон Ав тор

ФИ ЗИ КА

ХИ МИЯ

БИО ЛО ГИЯ

ГЕО ГРА ФИЯ

АСТ РО НО МИЯ
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2. Офор ми те таб ли цу «Экс пе ри мен ты, ко то рые при ве ли к от кры тию важ-

ней ших за ко нов (за ко но мер нос тей) в ес те ст венных нау ках».

Закон
Нау ка

Эксперимент За кон Ав тор

ФИ ЗИ КА

ХИ МИЯ

БИО ЛО ГИЯ
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Те оре ти че ский уро вень на уч но го по зна ния

Часть I

1. На те оре ти че ском уров не по зна ния про ис хо дит:

1) 

2) 

3) 

2. Оформите схему.

ОС НОВ НЫЕ МЕ ТО ДЫ ПО ЗНА НИЯ

НА ТЕ ОРЕ ТИ ЧЕ СКОМ УРОВ НЕ

3. Различают следующие те оре ти че ские мо де ли:

а)  — это 

При ме ры: 

б)   — это 

При ме ры: 
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4. Для построения модели необходимо выполнить мысленную операцию —

.

5. Мыс лен ный экс пе ри мент — это 

При ме ры: 

Часть II

1. Срав ни те эм пи ри че ский и те оре ти че ский уров ни познания.

Эмпирический уровень познания Теоретический уровень познания

ОБ ЩЕЕ

РАЗЛИЧНОЕ
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2. Со от не си те ти п мо де ли и за ко н (за ко но мер нос ть), кото рый она по зво ли ла 

вы явить.

Ти п мо де ли За ко н (за ко но мер нос ть)

1. Ана ло гия

2. Иде аль ная

3. Ма те ма ти че ская

А. Сход ст во ха рак те ра ме ха ни че ских и элек тро маг-

нит ных ко ле ба ний

Б. Мо ни то ринг ок ру жаю щей сре ды

В. За ко ны клас си че ской ме ха ни ки И. Нью то на

Г. Те ория элек тро маг нит но го по ля

От вет:

3. Офор ми те таб ли цу «Со зда ние пла не тар ной мо де ли ато ма Э.  Ре зер-

фор дом».

Пред шествую щая 
модель и её суть

Экс пе ри мент

На блю дение

Ги по те за

Мо дель и её суть
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4. Офор ми те таб ли цу «Ти пы мо де лей в ес те ст вен ных нау ках».

Модель
Нау ка

При ме ры мо де лей

ма те ри аль ных сим воль ных (зна ко вых)

ФИ ЗИ КА

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

ХИ МИЯ

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

БИО ЛО ГИЯ

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

5. При ве ди те при ме ры мыс лен но го экс пе ри мен та, ко то рый по слу жил ос но-

вой для важ ней ших от кры тий в ес те ст вен ных нау ках.
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6. Пост рой те ма те ма ти че скую мо дель (график) ди на ми ки чис лен нос ти по пу-

ля ций вол ков и зай цев ис хо дя из то го, что при уве ли че нии чис лен нос ти 

вол ков чис лен ность зай цев сни жа ет ся. Вско ре зай цев ста но вит ся на столь-

ко ма ло, что вол ки на чи на ют гиб нуть от го ло да, вслед ствие че го чис лен-

ность зай цев воз рас та ет. Волки, ко то рые вы жи ли в ус ло ви ях де фи ци та 

пи щи, сно ва смо гут до быть про пи та ние и на чи на ют разм но жать ся и т. д.
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Язык ес те ст во зна ния. Био ло гия

Часть I

1. Вид — это 

2. По ро да — это 

3. Сорт — это 

4. Рас по ло жи те сис те ма ти че ские груп пы жи вот ных в по рядке их воз рас та-

ния.

1) Род, 2) от ряд, 3) се мей ст во, 4) цар ст во, 5) класс, 6) тип, 7) вид.

От вет (запишите порядок цифр): 

5. Рас по ло жи те сис те ма ти че ские груп пы рас те ний в по ряд ке их воз рас та ния.

1) Род, 2) по ря док, 3) се мей ст во, 4) цар ст во, 5) класс, 6) от дел,

7) вид.

От вет (запишите порядок цифр): 
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6. Срав ни те сис те ма ти че ские груп пы рас те ний и жи вот ных. Ука жи те в по ряд-

ке их умень ше ния циф ра ми об щие и раз лич ные груп пы для бо та ни ки и 

зоо ло гии.

Ботаника Зоология

ОБ ЩИЕ

РАЗЛИЧНЫЕ

От вет: 

Часть II

1. По ри сун ку оп ре де ли те чис ло ви дов рас те ний и пред ло жи те их сис те ма ти-

ку (рус ские на зва ния — в клас се, латин ские — до ма, ис поль зуя Ин тер нет).

От вет. Чис ло ви дов рас те ний: 


