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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность  

      Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х годов прошлого века в 
документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и 

стратегия исследования связывалась с профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих 

знаний и умений в этой сфере.  
В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность стала рассматриваться в 

более широком смысле: включать компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д.  

В  таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, 
интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью.  

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли 

учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми 

им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?»1, - является PISA (Programme 

for International Student Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, 

необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. PISA в своих мониторингах 
оценивает 4 вида грамотности: читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую.  

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря 

Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования». 

 Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспечивающих 
полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не 

только для повышения результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ 

поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития российского общества в целом.  
Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и 

социализацию в социуме. 

 Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные максимально реализовать свои 

потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу 
обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной 

грамотности у школьников на уровне общества.  

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами-участницами 
мониторингов PISA показали, что результаты оценки функциональной грамотности 15-летних обучающихся 

являются надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния. 

Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий уровень 
благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности 

обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и 

социальных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность.  

 

Целеполагание  

 Основной целью программы является развитие функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 
Программа нацелена на развитие: способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 
понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении 

проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность).  
Планируемые результаты отражают структурные компоненты различного вида грамотности по PISA.  

    

Воспитательный потенциал занятий «ОЕНГ» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающихся» в ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в форме учета знаний обучающихся (УЗО). 

 

                                                           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
               Метапредметные и предметные: грамотность естественно-научная:  

 5 класс: уровень узнавания и понимания – находит и извлекает информацию о естественнонаучных явлениях в 
различном контексте;  

 6 класс: уровень понимания и применения – объясняет и описывает естественнонаучные явления на основе 

имеющихся научных знаний; 
7 класс: уровень анализа и синтеза – распознает и исследует личные, местные, национальные, глобальные 

естественнонаучные проблемы в различном контексте; 

8 класс: уровень оценки (рефлексии) в рамках предметного содержания – интерпретирует и оценивает личные, 

местные, национальные, глобальные естественнонаучные проблемы в различном контексте предметного 
содержания;  

9 класс: уровень оценки (рефлексии) в рамках метапредметного содержанияинтерпретирует и оценивает, делает 

выводы и строит прогнозы о личных, местных, национальных, глобальных естественнонаучных проблемах в 
различном контексте метапредметного содержания.  

      Личностные: Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 
      В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из 

текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном 

контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.).  
     В 6 классе формируется умение применять знания о математических, естественнонаучных, финансовых и 

общественных явлениях для решения поставленных перед учеником практических задач.  

     В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного 
предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо проанализировать и 

синтезировать в единую картину могут иметь как личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. 

Школьники должны овладеть универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое.  

     В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в 
рамках предметного содержания.  

     В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно 

различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различных 
предметных областей легко актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем.  

    Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторина, 

квест, квиз, проект. 
   Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающихся» в ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в форме зачёта. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, реализуется из части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений и/или внеурочной деятельности и включает модуль: естественнонаучная грамотность. 



Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание модуля из расчета одного/двух часов 

в неделю в каждом класс- комплекте. Тем не менее, каждое образовательное учреждение индивидуально 

проектирует учебный план по каждой параллели и по каждому модулю. 

Таким образом, количество часов на один год обучения в одном классе – 34ч., т.е. по 1 ч в неделю: - 2 часа   на   
проведение   аттестации,   завершающих   освоение   программы   по соответствующему году обучения. 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной 

грамотности. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1) Естественно-научная грамотность тренажёр Живые системы 7-9 класс Ю.Л. Киселев, Д.С. Ямщикова, 2021. 

2) Введение в естественно- научные предметы. 9 класс»/ Г.А. Воронина.- М.: Издательство «Экзамен», Рохлов, 

В.С, 2021. 
3) Нескучная биология А.Ю. Целлариус, 2021. 

4) Введение в естественно- научные предметы. Естествознание. 9 класс. Методическое пособие к учебнику 

А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «Введение в естественно- научные предметы. Естествознание. 9 класс»/ В.Н. 
Кириленкова, В.И. Сивоглазов.- М.: Дрофа, 2021. 

5) 50 идей, о которых нужно знать биология Дж. В. Шамари, 2021. 

6) Нескучная биология с задачами и решениями Петр Волцит, 2021. 
7) Естественно-научная грамотность тренажёр Земля и космические системы 7-9 класс О.А. Абдулаева, А.В. 

Ляпцев, Д.С. Ямщикова, 2021. 

8) Открытый банк заданий на сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 
9) Открытый банк заданий на образовательной платформе «Российская электронная школа» 

10) Открытые задания PISA на официальном сайте  федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» 
11) Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX классы) на официальном 

сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений» 
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Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Основы естественнонаучной грамотности» 6 класс 

 
№ Наименование раздела и тем Календарные  

сроки 

Формы контроля 

план факт 

Ценности науки 8 ч 

1 1.1 Игра – обобщение «Хочу все 

знать» 

05.09  Беседа, обсуждение, практикум. 

2 1.2 Величайшие научные открытия 
современности. 

12.09  Обсуждение, практикум, брейн-ринг. 

3 1.3 Прогулки с монстрами 
(животные прошлого) 

19.09  Исследовательская работа, практикум. 

4 1.4 Растения – хищники. 26.09  Проектная работа. 

5 1.5 Загадки растительного мира. 03.10  Обсуждение.  

Урок практикум. 

6 1.6 Загадки животного мира. 10.10  Моделирование. Выполнение рисунка. 

Практикум. 

7 1.7 Человек. А что внутри? 17.10  Беседа, обсуждение практикум. 

8 1.8 Человек в цифрах. Практическая 
работа «Изучение некоторых 

характеристик» 

24.10  Игра, урок-исследование, брейн- ринг, 

конструирование. 

Открытия в области химии 6 ч 

9 2.1 Игра «Удивительные загадки 
природы» 

31.10  Беседа, обсуждение, практикум. 

10 2.2 Ее Величество Вода. 

Практическая работа «Определение 

качества воды» 

14.11  Обсуждение, практикум, брейн-ринг. 

11 2.3 Вещества на кухне. 

Практическая работа 

«Выращивание кристалла медного 

купороса» 

21.11  Исследовательская работа, практикум. 

12 2.4 Химия чистоты и красоты. 28.11  Проектная работа. 

13 2.5 Осторожно, еда! 05.12  Обсуждение.  

Урок практикум. 

14 2.6 Практическая работа 

«Определение качества пищи». 

12.12  Моделирование. Выполнение рисунка. 

Практикум. 

Открытия в области биологии 7 ч 

15 3.1 Царства живой природы. 19.12  Беседа, обсуждение, практикум. 

16 3.2 Царство Бактерии и Вирусы, 

характерные признаки. 

26.12  Обсуждение, практикум, брейн-ринг. 

17 3.3 Царство Растения, характерные 

признаки. 

16.01  Исследовательская работа, практикум. 

18 3.4 Царство Растения, характерные 
признаки. 

23.01  Проектная работа. 

19 3.5 Царство Грибы, характерные 

признаки. 

30.01  Обсуждение.  

Урок практикум. 

20 3.6 Царство Животные, характерные 

признаки. 

06.02  Моделирование. Выполнение рисунка. 

Практикум. 

21 3.7 Царство Животные, характерные 
признаки1. 

13.02  Беседа, обсуждение практикум. 

Открытия в области физики 5 ч 

22 Беседа, обсуждение, практикум. 20.02  Беседа, обсуждение, практикум. 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


23 Обсуждение, практикум, брейн-ринг. 27.02  Обсуждение, практикум, брейн-ринг. 

24 Исследовательская работа, практикум. 05.03  Исследовательская работа, практикум. 

25 Проектная работа. 12.03  Проектная работа. 

26 Обсуждение.  

Урок практикум. 
19.03  Обсуждение.  

Урок практикум. 

Открытия в области географии 5 ч  

27 Беседа, обсуждение практикум. 02.04  Беседа, обсуждение практикум. 

28 Игра, урок-исследование, брейн- ринг, 

конструирование. 
09.04  Игра, урок-исследование, брейн- ринг, 

конструирование. 

29 Беседа, обсуждение, практикум. 16.04  Исследовательская работа, практикум. 

30 Обсуждение, практикум, брейн-ринг. 23.04  Проектная работа. 

31 Исследовательская работа, практикум. 30.04  Обсуждение.  

Урок практикум. 

Очетно-итоговые занятия 3 ч 
 

32 6.1 Проведение рубежной 

аттестации. 

07.05  Обсуждение, практикум, брейн-ринг. 

33 6.2 Проведение рубежной 
аттестации1. 

14.05  Исследовательская работа, практикум. 

34 6.3 «Мои достижения» Рефлексия 
деятельности учащихся. 

21.05   Проектная работа. 

                

ИТОГО – 34 час. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

Модуль «Основы естественно - научной грамотности», 7 класс 

 

№ Календарные сроки Тема занятия Виды контроля 

 План Факт   

1. 7.09.-7б 

03.09.-7а 

 Введение. Игра «Удивительные загадки 

природы» 

Обсуждение, практикум, 

брейн-ринг. 

 

2. 
14.09.-7б 

10.09.-7а 

 Удивительное: звезды, планеты, 
астрономия. Что такое Вселенная. Как 
люди представляют Вселенную. 

 

Беседа, обсуждение, 

практикум. 

3. 21.09. 

24.09. 

  

Путешествие по Солнечной системе. 
Беседа, обсуждение, 

практикум. 

4. 
28.09. 

01.10. 

 Незваные гости в Солнечной системе 

(астероиды, кометы, метеоры, метеориты) 
Проектная работа. 

5 
5.10. 

8.10. 

  

Желтый карлик – Солнце. 
Обсуждение. 

Урок практикум. 



 

6 
 

12.10. 

15.10. 

  

 

Что нам звезды говорят? (Созвездия) 

Моделирование. 

Выполнение рисунка. 

Практикум. 

7 19.10. 

22.10. 

 Удивительное и биология. Игра «Загадки 

из учебника биологии» 

Беседа, обсуждение 

практикум. 

8 
26.10. 

29.10 

  

Природа под микроскопом. Практическая 

работа 

Игра, урок-исследование, 

брейн- ринг, 

конструирование. 

9  

09.11. 

12.11. 

 Введение в биологию клетки. Лаборатория 

внутри нас. «Рассматривание клеток под 

микроскопом» 

Исследование. 

Интерпретация результатов 

в разных контекстах. 

10  

16.11. 

19.11. 

  

 

Удивительные растения вокруг нас. 

 

Обсуждение. Практикум. 

11 
23.11. 

26.11. 

  

О чем шепчутся деревья? Обсуждение. Практикум. 

12 
30.11. 

03.12. 

  

Оранжерея на окне Обсуждение. Практикум. 

13 
07.12. 

10.12. 

  

В непознанном мире грибов. 
Беседа, обсуждение, 

практикум. 

14 
14.12. 

17.12. 

 Прогулки с монстрами (животные 

прошлого) 

Обсуждение, урок- 

практикум, моделирование 

15 
21.12. 

24.12. 

  

Загадки животного мира. 
Беседа, обсуждение, 

практикум. 

16 28.12.-7б 

14.01.22 

  

Человек. А что внутри? 
Беседа, обсуждение, 

практикум. 

17  

11.01.22. 

21.01. 

  

Человек в цифрах. Практическая работа 

«Изучение некоторых характеристик» 

Исследование. 

Интерпретация результатов 

в разных контекстах. 

18  

18.01. 

28.01. 

 Как человек изменил Землю. О кислотных 

дождях, озоновой дыре и парниковом 

эффекте. 

Исследовательская работа, 

практикум. 

19 25.01. 

04.02. 

 Удивительное и география. Волшебная 

шкатулка (горные породы и минералы) 

Исследовательская работа, 

практикум. 

20  

01.02. 

11.02. 

  

Практическая работа «Описание горных 

пород и минералов» 

Исследование. 

Интерпретация результатов 

в разных контекстах. 

21 08.02. 

18.02. 

 Вулканы. Истории крупных извержений. 

Землетрясения. 

Беседа, обсуждение, 

практикум. 

22 15.02. 

25.02. 

  

Интересная погода. Смерчи и ураганы. 
Беседа, обсуждение, 

практикум. 

23 22.02. 

04.03. 

 Ориентирование на местности или как не 

потеряться… 

Исследовательская работа, 

практикум. 



24 01.03. 

11.03. 

  

Путешествие капельки воды. 
Обсуждение, урок- 

практикум, моделирование 

25  

15.03. 

18.03 

 Удивительное и химия. Ее Величество 

Вода. Практическая работа «Определение 

качества воды» 

Исследовательская работа, 

практикум. 

26  

29.03. 

01.04. 

 Вещества на кухне. Практическая работа 

«Выращивание кристалла медного 

купороса» 

Исследование. 

Интерпретация результатов 

в разных контекстах. 

27 05.04. 

08.04. 

  

Химия чистоты и красоты. 
Исследовательская работа, 

практикум. 

28  

12.04. 

15.04. 

  

Осторожно, еда! Практическая работа 

«Определение качества пищи» 

Исследование. 

Интерпретация результатов 

в разных контекстах. 

29 19.04. 

22.04. 

  

Удивительное и физика. Звук вокруг 
Беседа, обсуждение, 

практикум. 

30 26.04. 

29.04. 

  

В мире электрических зарядов. 
Обсуждение, урок- 

практикум, моделирование 

31 10.05. 

06.05. 

  

Свет, мой лампочка! 
Беседа, обсуждение, 

практикум. 

32 17.05. 

13.05. 

  

Биофизика и человек. 
Обсуждение, урок- 

практикум, моделирование 

33 24.05.  Обобщение.  Тестирование. 

34 31.05. 

27.05. 

 Обобщение. Проведение рубежной 

аттестации 
Тестирование. 
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