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Тематическое планирование по междисциплинарному обучению, 6 класс
№
урока
1

2
3

Тема урока
Введение в тему. (3 ч)
Естественные и
искусственные системы.

Виды деятельности
обучающихся
Формулировать
исследовательские вопросы,
проблемы

Выдвигать гипотезы
Введение понятия "система"
Системы
могут
быть
естественными
и Составлять план работы и
уметь двигаться по
искусственными.
намеченному плану к
поставленной цели
Проводить наблюдения
планирования.
Проводить простейшие опыты,
для нахождения необходимой
информации и проверки
гипотез.
Собирать необходимую
информацию из разных
источников.

Планируемые результаты
Предметные
Знать понятия
«суммативная
общность» и
«система».
Уметь приводить
примеры систем и
«суммативных»
объектов и
критерии их
выделения.
Уметь
классифицировать
системы по
признаку их
происхождения
(искусственные и
естественные)
Доказать и развить
гипотезу о том, что
система существует
везде.

Использовать иллюстрации и
текстовый материал для
поисков фактов
4

Функции систем. (4 ч)
Системы выполняют
определенную функцию

Работать в группе: слышать

Знать функции
природных и

Личностные
-Моделировать и
оценивать
различные
ситуации
поведения в
школе и других
общественных
местах, ситуации
использования
слов,
показывающих
направление,
-приводить
примеры заботы
школьников о
младших членах
семьи,
престарелых и
больных,
-оценивать
реальные и
игровые ситуации
общения,
-приведение
примеров
простейших
причинно-

Метапредметные
Регулятивные:
•Определять цель
деятельности на уроке
с помощью учителя и
самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему
совместно с учителем
(для этого в учебнике
специально
предусмотрен ряд
уроков).
•Учиться планировать
учебную деятельность
на уроке.
•Высказывать свою
версию, пытаться
предлагать способ её
проверки
Работая по
предложенному плану.
•Определять
успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
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(функции).
Системы выполняют
определенную функцию
(функции).

товарищей, высказывать свою
точку зрения, быть готовым
изменить ее, договариваться об
общем ответе, представлять
его.
Обмениваться с
одноклассниками сведениями,
полученными из разных
источников.

6

7

Изменение функции системы
влечет за собой изменение
самой системы (ее строения и
взаимосвязей между частями).
Системы выполняют
определенные функции.

Системы внутри систем (3
ч)

Извлекать (по заданию
учителя) необходимую

искусственных
систем. Уметь
устанавливать связь
устройства системы
с её функцией.
Уметь
проектировать
системы с
заданными
функциями
(комната для
отдыха, зоопарк как
научноисследовательский
центр и т.п.).
Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения функций
природных и
искусственных
систем

Понимать, что
система часть более

следственных
связей,
-применение
полученных
знаний и умений
на уроках в
жизни.

учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в
своей системе знаний:
понимать, что нужна
дополнительная
информация (знания)
для решения учебной
-характеризовать
задачи в один шаг.
роль разделения
•Делать
труда между
предварительный
людьми как
основу 6их жизни отбор источников
информации для
решения учебной
-интерес к
задачи.
познанию
•Добывать новые
окружающего
знания: находить
мира
необходимую
- понимать
информацию как в
значение
учебнике, так и в
любознательности
предложенных
в учебной
учителем словарях и
деятельности
энциклопедиях
- видеть границы
•Добывать новые
своего знания и
знания: извлекать
незнания
информацию,
- ориентация на
представленную в
понимание
разных формах (текст,
предложений и
таблица, схема,
оценок учителя и
иллюстрация и др.).
одноклассников
•Перерабатывать
полученную
-интерес к
информацию:
познанию
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Существуют системы внутри
систем.
Один и тот же объект может
проявлять различные
свойства в зависимости от его
принадлежности к одной или
другой системе.
Один и тот же объект может
проявлять различные
свойства в зависимости от его
принадлежности к одной или
другой системе.

Реальные и идеальные
системы (2 ч)
Системы могут быть
реальными и идеальными
Системы могут быть
реальными и идеальными

информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний (словарей,
энциклопедий, справочников),
готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.
Представлять результаты в
виде схем, объяснять свою
точку зрения.

Выполнять следующие
операции: анализ,
классификация, сравнение,
выделение главного и
второстепенного

крупной системы,
Знать проявление
свойств объекта в
зависимости от его
принадлежности к
системе.
Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения свойств
объектов в разных
системах.

окружающего
мира
- понимать
значение
любознательности
в учебной
деятельности
- видеть границы
своего знания и
незнания
- ориентация на
понимание
предложений и
оценок учителя и
одноклассников

наблюдать и делать
самостоятельные
выводы.

Коммуникативные:
•Донести свою
позицию до других:
оформлять свою мысль
в устной и письменной
речи (на уровне одного
предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать
речь других.
•Выразительно читать
и пересказывать текст.
•Вступать в беседу на
уроке и в жизни.
Знать понятия
-интерес к
•Совместно
«реальные и
познанию
договариваться о
идеальные
окружающего
правилах общения и
системы».
мира
поведения в школе и
Уметь различать
- понимать
следовать им.
реальных и
значение
идеальных систем.
любознательности •Учиться выполнять
различные роли в
Понимать разницу
в учебной
группе (лидера,
между реальными и деятельности
исполнителя, критика).
идеальными
- видеть границы
системами.
своего знания и
Уметь создавать
незнания
Регулятивные:
(конструирование)
- ориентация на
•Определять цель
модели систем
понимание
деятельности на уроке
(идеальных систем), предложений и
на основании
оценок учителя и с помощью учителя и

изучения реальных
систем

13
14
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Взаимодействие систем (5 ч)
Системы взаимодействуют
друг с другом.
Системы взаимодействуют
друг с другом.
Результатом взаимодействия
систем может быть
разрушение или развитие.
Результатом взаимодействия
систем может быть
разрушение или развитие
(возникновение новой
системы).
Результатом взаимодействия
систем может быть
разрушение или развитие
(возникновение новой
системы).

Открытые и закрытые
системы (2 ч)

Преобразовывать информацию
из одной формы в другую, на
основе заданных в учебнике и
рабочих тетрадях алгоритмов
самостоятельно выполнять
задания.

Знать особенности
взаимодействия
систем в природе,
обществе, культуре.
Доказать и развить
гипотезу о
результатах
взаимодействия
разных систем.

Выполнять следующие
операции: анализ,
классификация, сравнение,
выделение главного и
второстепенного.
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний (словарей,
энциклопедий, справочников),
готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.

Представлять результаты в
виде схем, объяснять свою
точку зрения.

Знать особенности
открытых и
закрытых систем.

одноклассников

самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем
обнаруживать и
-интерес к
формулировать
познанию
учебную проблему
окружающего
совместно с учителем
мира
(для этого в учебнике
- понимать
специально
значение
предусмотрен ряд
любознательности
уроков).
в учебной
•Учиться планировать
деятельности
учебную деятельность
- видеть границы
на уроке.
своего знания и
•Высказывать свою
незнания
версию, пытаться
- ориентация на
предлагать способ её
понимание
проверки
предложений и
Работая по
оценок учителя и
предложенному плану.
одноклассников
•Определять
успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в
своей системе знаний:
понимать, что нужна
дополнительная
информация (знания)
для решения учебной
задачи в один шаг.
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Системы могут быть
открытыми и закрытыми

Системы могут быть
открытыми и закрытыми
Структура систем:
иерархия и ряд (3 ч)
Системы состоят из частей,
которые могут образовывать
иерархию, ряд, иерархию и
ряд.
Системы состоят из частей,
которые могут образовывать
иерархию, ряд, иерархию и
ряд.
Системы состоят из частей,
которые могут образовывать
иерархию, ряд, иерархию и
ряд.

Статические и динамические
системы (2 ч)
Системы могут быть

Создание юмористической
газеты.
Наглядное представление
коллективной работы.

Умение проверять, доказывать,
рассматривать с разных точек
зрения, устанавливать
последовательность, делать
умозаключения,
комбинировать,
преобразовывать, придумывать
новое, проверять
предположения.
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний (словарей,
энциклопедий, справочников),
готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников

Относительность
выделения
«открытых» и
«закрытых» систем.

•Делать
предварительный
отбор источников
информации для
решения учебной
задачи.
•Добывать новые
знания: находить
необходимую
информацию как в
-интерес к
учебнике, так и в
Знать понятия
познанию
предложенных
«иерархия» и «ряд». окружающего
учителем словарях и
Понимать
мира
энциклопедиях
иерархичность и
- понимать
•Добывать новые
рядоположенность в значение
устройстве систем.
любознательности знания: извлекать
информацию,
Уметь видеть
в учебной
представленную в
особенности
деятельности
разных формах (текст,
строения систем в
- видеть границы
таблица, схема,
природе, обществе, своего знания и
иллюстрация и др.).
культуре
незнания
•Перерабатывать
- ориентация на
полученную
понимание
информацию:
предложений и
оценок учителя и наблюдать и делать
самостоятельные
одноклассников
выводы.
Уметь
классифицировать
системы по
критерию

-интерес к
познанию
окружающего
мира

Коммуникативные:
•Донести свою
позицию до других:
оформлять свою мысль

24

динамическими и
статическими .
Системы могут быть
динамическими и
статическими .

знаний (словарей,
энциклопедий, справочников),
готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.
Представлять результаты в
виде схем, объяснять свою
точку зрения.
Преобразовывать информацию
из одной формы в другую, на
основе заданных в учебнике и
рабочих тетрадях алгоритмов
самостоятельно выполнять
задания.
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Принципы организации
систем (5 ч)
Симметрия лежит в основе
организации систем.
Законы симметрии в живых и
неживых системах имеют
свои особенности.
Нарушением симметрии
достигается движение.
Законы симметрии в живых и
неживых системах имеют
свои особенности.
Нарушением симметрии
достигается движение.
Пропорциональность или
пропорция

Умение проверять, доказывать,
рассматривать, с разных точек
зрения, устанавливать
последовательность, делать
умозаключения,
комбинировать,
преобразовывать, придумывать
новое, проверять
предположения.
Представлять результаты в
виде схем, объяснять свою
точку зрения.

изменчивости во
времени:
статические и
динамические.
Знать значение и
особенности
статических и
динамических
систем. Уметь
оценивать
преимущества и
недостатки
статических и
динамических
систем по
критериям

Знать понятия о
симметрии и ее
видах,
пропорциональност
и, «золотом»
сечении.
Уметь видеть
симметрию в
природных и
искусственных
системах.

- понимать
значение
любознательности
в учебной
деятельности
- видеть границы
своего знания и
незнания
- ориентация на
понимание
предложений и
оценок учителя и
одноклассников

-интерес к
познанию
окружающего
мира
- понимать
значение
любознательности
в учебной
деятельности
- видеть границы
своего знания и
незнания
- ориентация на
понимание
предложений и

в устной и письменной
речи (на уровне одного
предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать
речь других.
•Выразительно читать
и пересказывать текст.
•Вступать в беседу на
уроке и в жизни.
•Совместно
договариваться о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
•Учиться выполнять
различные роли в
группе (лидера,
исполнителя, критика).
Регулятивные:
•Определять цель
деятельности на уроке
с помощью учителя и
самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему
совместно с учителем
(для этого в учебнике

29

Пропорциональность или
пропорция

оценок учителя и
одноклассников

Понятия
мировоззренческого
значения
30
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Существуют понятия,
имеющие мировоззренческое
значение. Система
Существуют понятия,
имеющие мировоззренческое
значение. Система
Существуют понятия,
имеющие мировоззренческое
значение. Система
Существуют понятия,
имеющие мировоззренческое
значение. Система
Существуют понятия,
имеющие мировоззренческое
значение. Система

Преобразовывать информацию
из одной формы в другую, на
основе заданных в учебнике и
рабочих тетрадях алгоритмов
самостоятельно выполнять
задания.

Выполнять следующие
операции: анализ,
классификация, сравнение,
выделение главного и
второстепенного.
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний (словарей,
энциклопедий, справочников),
готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.

специально
предусмотрен ряд
уроков).
•Учиться планировать
учебную деятельность
на уроке.
•Высказывать свою
версию, пытаться
Знать понятия
-интерес к
предлагать способ её
«система»,
познанию
проверки
«материя», «атом», окружающего
Работая по
«клетка»,
мира
предложенному плану.
«биосфера»,
- понимать
•Определять
«энергия», «идеал», значение
как понятия
любознательности успешность
выполнения своего
мировоззренческого в учебной
задания в диалоге с
значения.
деятельности
учителем.
Уметь применять
- видеть границы
Познавательные:
понятия для анализа своего знания и
•Ориентироваться в
процессов и
незнания
своей системе знаний:
явлений.
- ориентация на
понимать, что нужна
понимание
дополнительная
предложений и
оценок учителя и информация (знания)
для решения учебной
одноклассников
задачи в один шаг.
•Делать
предварительный
отбор источников
информации для
решения учебной
задачи.
•Добывать новые
знания: находить

необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях
•Добывать новые
знания: извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
иллюстрация и др.).
•Перерабатывать
полученную
информацию:
наблюдать и делать
самостоятельные
выводы.
Коммуникативные:
•Донести свою
позицию до других:
оформлять свою мысль
в устной и письменной
речи (на уровне одного
предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать
речь других.
•Выразительно читать
и пересказывать текст.
•Вступать в беседу на

уроке и в жизни.
•Совместно
договариваться о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
•Учиться выполнять
различные роли в
группе (лидера,
исполнителя, критика).
35

Обобщение по курсу
«Система»
Итого:

35 часов

