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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Естествознание» для 8 или 9  

класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и с учётом содержания 

рабочей программы воспитания ОО.  

Данная программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 год обучения (34 

часов в год, 1 час в неделю). 

 Курс внеурочной деятельности «Естествознание (естественно-научная         

грамотность)» общеинтеллектуального направления предназначена для организации 

внеурочной деятельности с обучающимися, которые хотят и могут осваивать новые 

знания, применять их к новым обстоятельствам и решать возникающие проблемы и 

направлена на формирование у них умения поставить цель и организовать её достижение, 

на формирование креативных и коммуникативных качеств. 

Естественнонаучная грамотность - это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. В ходе 

реализации программы  у школьников сформируются умения использовать свои знания 

в своей повседневной жизни. 

Позволит активнее и успешнее включиться во взрослую жизнь, занять устойчивую 

жизненную позицию, влиять на процессы, происходящие в обществе, а так же объяснять 

явления на основе их моделей,  проводить анализ результатов проведенных 

исследований, сравнивать данные, приводить научную аргументацию своей позиции, 

оценивать различные точки зрения. 

Использование естественнонаучных знаний важно для объяснения отдельных 

явлений и выявление вопросов, на которые могла бы ответить наука, определение 

элементов научного исследования. Воспроизведение простых знаний (терминов, фактов, 

правил), умение приводить примеры явлений и формулировать выводы при помощи 

основных естественнонаучных понятий и решение практических задач. 

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, заинтересованность в 

высоких академических и социальных достижениях обучающихся, чему и способствует 

их функциональная грамотность.  

В курсе внеурочной деятельности (естественно-научной грамотности) 

формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы 

относительно различных ситуаций, проблем и явлений. Знания из различных предметных 

областей актуализируются учащимися и используются для решения конкретных проблем. 

Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом биологии, 

химии, физики. 
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Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, экскурсия, 

игра, викторина, квест. 

Программа «Естествознание (естественно-научная грамотность)» нацелена на 

развитие функциональной грамотности учащихся 9 классов как индикатора качества и 

эффективности образования. 

Задачи: 

• развитие способности человека осваивать и использовать естественнонаучные 

знания для распознания и постановки вопросов, для освоения естественнонаучных явлений 

и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; 

• демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; 

• понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания; 

• проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, 

связанных с естествознанием (естественно-научная грамотность); 

• помочь осознать опасность антропогенной деятельности при её 

бесконтрольности; 

• сформировать умения приобретать и применять полученные знания. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Образовательные технологии, применяемые при реализации курса: 

• Технология проблемного обучения, цель - развитие творческих способностей. 

• Технология формирования информационной компетентности, цель - 

эффективное формирование личности, обладающей информационными компетенциями, 

обеспечивающими её социальную мобильность в условиях современного общества. 

• Технология коллективно-групповых способов обучения, цель - активизация 

деятельности каждого учащегося, повышение мотивации учения, формировании 

коммуникативных навыков школьников, а также способность формировать мнение о 

явлениях и ситуациях, связанных с естественными процессами.  

• Технология проектного обучения, цель - осмысление своей деятельности с 

позиций ценностного подхода: социального, личностного, связанного с познавательным 

интересом, с жизненными и профессиональными планами  

• Традиционные технологии (классно-урочная система). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Успешное освоение компонентов функциональной грамотности поможет 

воспитать инициативную, самостоятельную, социально ответственную личность, которая 

способна адаптироваться и находить свое место в постоянно меняющемся мире.  

В результате прохождения программы внеурочной деятельности 

“Естествознание” предполагается достичь следующих результатов: 
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Личностные результаты:  

- формирование интереса к изучению природы;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук, осознание необходимости защиты окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

- систематизировать и обобщать различные виды информации; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, условия проведения, 

полученные результаты, умение преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

- использовать дополнительные источники информации; 

- соблюдать правила проведения в опасных ситуациях. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

-  оперировать понятиями «атом», «молекула», «химический элемент»; 

- обобщать знания об особенностях металлов, их физических и химических 

свойствах, получении, применении; 

- объяснять свойства кислорода как химического элемента и как простого 

вещества; 

- различать предельные и непредельные углеводороды; 

- факторам влияния окружающей среды на геном человека; 

- объяснять причины проявления заболеваний; 

- различать вирусные и грибковые заболевания человека; 

- распознавать и описывать на таблицах системы органов кровообращения, органы 

кровеносной системы; 

- объяснять сущность понятий «иммунитет», «вакцинация», «лечебная 

сыворотка»; 

- различать вакцину и сыворотку; 

- объяснять понятия «память» и «обучение». 

- определять форму естественного отбора; 

- роли биоритмов на жизнедеятельность; 

- прогнозировать появление наследственных болезней у человека; 

- путям решения экологических проблем, связанных с деятельностью человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических 

факторов на состояние здоровья человека; 

 - осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности; 

 - проводить исследование помещения на соответствие его экологическим 

нормативам; 

 - соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

 - выявлять основные стрессогенные факторы среды; 

 - анализировать с экологической точки зрения состояние квартиры; 
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 - грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчётов, 

таблиц; 

 - определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

современности, которые отражаются на здоровье человека; 

 - использовать ресурсы Интернета, работать с учебной и научно-популярной 

литературой, с периодическими изданиями. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. 

Мир химии (8 часа) 

Что такое металл. Особенности строения атомов металлов главных и побочных 

подгрупп. Их физические и химические свойства и способы получения и применения. 

Сравнение активности металлов по положению в ПС химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

 Куда девался кислород. Кислород как простое вещество и как химический 

элемент. Распространение кислорода в природе, его физические свойства и 

окислительные свойства. 

 Почему светит лампочка. Электроны, электрический ток. Гипотезы и 

предположения о возникновения света. 

Ферменты и не только. Ферменты как биокатализаторы, их строение и механизм 

действия, свойства и роль в организме. 

 Углеводороды. Что жечь. Изучение предельных (насыщенных) и непредельных 

(ненасыщенных) углеводородов. Развитие познания на основе межпредметных связей 

химии, биологии, медицины.             

 Химические элементы в природе. Обобщение и расширение знаний о роли 

химических элементов: металлов и неметаллов в природе. 

 Химические элементы в нашем организме. Обобщение и расширение знаний о 

роли химических элементов: металлов и неметаллов в организме человека. 

 Знакомство с минералами. Экскурсия либо сообщения  по выбранной теме. 

 

 Раздел 2. 

Эволюция (5 часов)  

Что такое «вид». Источник новизны. Вид и популяции. Признаки вида, 

происхождение видов. Общая характеристика популяции. Значение популяции как 

формы существования вида. Экологические факторы и условия среды обитания. 

Закономерности изменчивости: модификационная и мутационная изменчивости.  

Что такое приспособленность. Проявление приспособленности во внешнем и 

внутреннем строении, процессах жизнедеятельности и поведении. Естественный отбор.  

 Мороз по коже. Смысл данного выражения – прямой или иносказательный. Что 

может способствовать данному выражению. 

 Жара и засуха. Что вызывает подобные явления, с чем это может быть связано. 

Действия в экстремальных ситуациях и возможные последствия. 
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Легко ли быть большим. Неоднозначность данного выражения. Что может оно 

означать.  

 

Раздел 3. 

Кое-что о жизни (17 часов) 

Основа основ. Белки, нуклеиновые кислоты, липиды. Биологические 

полимеры, уровни структурной организации белков. Выявление функций белковых 

молекул. Знакомство со строением молекул ДНК, которые характеризуют их как 

молекулы наследственности. 

Эволюция. Палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические доказательства эволюции органического мира, гомологичные и 

аналогичные органы, рудименты и атавизмы. 

Половое размножение. Наследственность. Гены. Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Закономерности 

наследования признаков. Обобщение и систематизация знаний о размножении 

организмов различных царств, включая новые знания о формах полового размножения. 

Рак Причины проявления заболеваний «рак». Факторы окружающей среды, 

влияющие на здоровье. Соблюдение мер профилактики заболеваний. Развитие бережного 

отношения к своему организму. 

Вирусы Основные положения клеточной теории. Описание, на основе сведений 

по биологии из основной школы, простейших и вирусов, а также их значение в природе 

и жизни человека. Различают вирусные и грибковые заболевания человека.  Соблюдение 

мер профилактики подобных заболеваний. 

Кровообращение Понятия: аорта, артерии, вены. Особенности строения 

организма человека – органы кровеносной системы, признаки (особенности строения) 

биологических объектов – кровеносных сосудов. Уважение и заботливое отношение к 

собственному организму.  

Старение Формирование знаний о сущности старения.  Биологическая роль этого 

процесса. Информированность о взаимосвязи самочувствия и здоровья человека с 

процессом старения. 

Иммуните Понятия «иммунитет», «вакцинация», «лечебная сыворотка». Виды 

иммунитета. Различия между вакциной и сывороткой. Причины нарушения иммунитета. 

Профилактика заболеваний и бережное отношение к своему организму.  

Стресс. Понимание сущности стресса. Информированность об эмоциональных 

реакциях человека, их связи с самочувствием и здоровьем. Навыки решения проблем и 

преодоления критической ситуации. Эмоциональные реакции человека и их связь с 

самочувствием и здоровьем. 

Биологические часы. Знакомство с теорией внешних и внутренних часов с 

генетической моделью часов. Виды биоритмов человека и их свойства.  

Сон. Природа сна и сноведений. Представление о биоритмах на примере суточных 

ритмов. 

Память. Сущность понятий «память», «обучение». Классификация  типов и видов 

памяти по характеру запоминания материала. Временная и долговременная  память. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Интеллект.  
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Гипотеза Черной Королевы. Эволюционная гипотеза 

Естественный отбор. Вымирание. Формы естественного отбора. 

Эгоистичный ген. Механизмы наследственности и изменчивости. Основные 

методы изучения наследственности человека и результаты их практического 

использования. Взаимосвязь использования генетических знаний для прогнозирования 

появления наследственных болезней у человека и их диагностику. Влияние 

наследственных изменений на поведение человека. 

Презентации. Выступления по представленным презентациям, предварительно 

выбранных тем.  

 

 Раздел 4. 

 Кое-что об экологии (4 часа) 

 Наука о доме. Экосистемы. Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные 

материалы, оценка их безопасности. Источники загрязнения в жилище. Использование 

фитонцидных растений в интерьере. 

 Возрождение из пепла  

 Взгляд назад  

 Викторина «Организм и среда обитания». 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Экскурсии 

1. Мир химии 8 1 

2. Эволюция 5  

3 Кое-что о жизни 17  

4 Кое-что об экологии 4  

Итого  34  

 

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, 202 
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