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Рабочая программа по  метапредметному курсу «Естественная лаборатория»  

для 6 класса составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

                 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
 

 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  
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 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 
 

Личностными результатами изучения курса являются:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать методы научного познания и их роль в изучении 

природы; 

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, 

готовить сообщения и презентации; 

 проводить наблюдения и описания природных объектов; 

 составлять план простейшего исследования; 

 давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности 

организмов в связи со средой их обитания; 

 пользоваться лупой и микроскопом; 

 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, 

распознавать на микропрепаратах и таблицах части клеток; 

 наблюдать результаты опытов, доказывающих фотосинтез, дыхание и 

испарение воды; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 



5 

 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; отвечать на вопросы; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями; 

 использования растений в повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в лаборатории, с приборами и инструментами; 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 осознавать роль эксперимента в изучении явлений природы; методы 

научного познания; 

 особенностям проведения физических исследований; 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Метапредметный курс состоит из двух основных разделов, вводного и 

итогового занятий. Занятия, относящиеся к различных разделам,  не следуют 

одно за другим, а чередуются между собой или являются самостоятельными 
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элементами уроков. Это решает проблему ограниченного времени отведенного 

на выполнения проекта учащимися.  

Вводное занятие – 1 час.знакомит учащихся с целями и задачами курса. 

Разбивает учащихся на группы по интересам. Правила работы в команде 

(группе). Изготовления герба команды. Мозговой штурм – как способ решения 

проблемных задач . Правила проведения мозгового штурма.  

Раздел 1. Виды и способы лабораторных исследований -  6 часов 

Структура научной исследовательской деятельности включает в себя 

следующие этапы. 

1. Проблематизация.  

Проблематизация начинается с удивления. Удивление должно быть 

переоформлено в исследовательский вопрос, в котором зафиксировано 

противоречивая природа изучаемого объекта, явления. 

2. Разбивка проблемы на комплекс задач и подбор методов решения 

задач. 

3. Формулировка гипотез(ы) (реально формулируется не одна, а несколько 

конкурирующих между собой гипотез). 

4. Планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

5. Проверка выдвинутых предположений. На этом шаге гипотеза приобретает 

статус знания. 

6. Оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

7. Представление результатов исследования в обобщенном и 

структурированном виде широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Исследовательские задачи и пути их  решения. ТБ во время исследований 

Биологическое лабораторное оборудование. Химическое лабораторное 

оборудование. Физическое лабораторное оборудование. Научное исследование 

– от замысла до окончательного оформления. 

 

Раздел 2. Исследования  – 10 часов 
 

 Метод проектов. История развития метода проектов. Типология проектов. 

Требования к проектам. Последовательность их выполнения. Критерии 

оценивания. Постановка целей и задач. Планирование исследования. 

Организация и 

 

 

 

 проведение кабинетного исследования. Организация и проведение полевого 

исследования. Проведение лабораторного исследования. Формы презентации 
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проектов. Выбор темы исследования. Структура учебного исследования. План 

работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза исследования. 

Виды информационных источников учебного исследования. Оформление 

теоретической главы исследования. Выполнение экспериментальной части 

исследования. Оформление работы. Подготовка отчета и презентация. 
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Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

(метапредмет «Естественная лаборатория» 6 класс) 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 

Чему научит курс. 

Понятие метапредмет; понятие «исследовательская задача» Выбор 

команды; правила работы в команде; создание герба команды; защита 

названия и герба команды; Правила «мозгового штурма» 

1 

Раздел 1. Виды и способы лабораторных исследований -  6 часов 

2 Исследовательские задачи и пути их  решения. 1 

3 ТБ во время исследований 1 

4 Биологическое лабораторное оборудование 1 

5 Химическое лабораторное оборудование  1 

6 Физическое лабораторное оборудование 1 

7 Научное исследование – от замысла до окончательного оформления 1 

Раздел 2. Исследования  – 10 часов 

8 Постановка целей и задач. Планирование исследования 1 

9 Организация и проведение кабинетного исследования 1 

10-

11 

Организация и проведение полевого исследования 2 

12-

15 

Проведение лабораторного исследования 4 

16 Формы презентации проектов 1 

17 Подготовка отчета и презентация 1 

18 Я и мой проект (итоговая конференция) 1 
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Календарно-тематическое планирование метапредметного курсу «Естественная лаборатория» 
 

№

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Универсальные учебные действия Вид 

контроля 

Дата проведения 

По 

плану 

Фактич

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Чему 

научит курс. 

1 вводны

й 

Л: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 

  

2 Исследовательс

кие задачи и 

пути их  

решения. 

1 пробле

мный 

 

Л: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 

  

3 ТБ во время 

исследований 

1 пробле

мный 

 

Л: Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки М:р- 

обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, сверяет 

свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 
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4 Биологическое 

лабораторное 

оборудование 

1 пробле

мный 

 

Л: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 

  

5 Химическое 

лабораторное 

оборудование  

1 пробле

мный 

Л: Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки  

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 

  

6 Физическое 

лабораторное 

оборудование 

1 пробле

мный 

Л: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 

  

7 Научное 

исследование – 

от замысла до 

окончательного 

оформления 

1 пробле

мный 

Л: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

Индивидуа

льный, 

групповой 
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явления 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

8 Постановка 

целей и задач. 

Планирование 

исследования 

1 пробле

мный 

Л: Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки  

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 

  

9 Организация и 

проведение 

кабинетного 

исследования 

1 пробле

мный 

Л: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 

  

10

-

11 

Организация и 

проведение 

полевого 

исследования 

2 пробле

мный 

Л: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

Индивидуа

льный, 

групповой 
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критерии оценки. 

12

-

15 

Проведение 

лабораторного 

исследования 

4 пробле

мный 

Л: Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки  

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 

  

16 Формы 

презентации 

проектов 

1 пробле

мный 

Л: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 

  

17 Подготовка 

отчета и 

презентация 

1 комбин

ирован

ный 

Л: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность  

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

определяет общие цели, распределяет роли, договаривается друг с другом 

Индивидуа

льный, 

групповой 

  

18 Я и мой проект 

(итоговая 

конференция) 

1 комбин

ирован

ный 

Л: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает по плану, 

сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

п- умеет систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

Индивидуа

льный, 

групповой 
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явления 

к- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Условные обозначения и сокращения 

В графе универсальные учебные действия (УУД): 

Л – личностные УУД 

М – метапредметные УУД 

п – познавательные метапредметные УУД 

р – регуляторные метапредметные УУД 

к – коммуникативные метапредметные УУД 


