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Пояснительная записка 

              

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Введение в естественно-научную 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 549. Реализуется очно путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

  Актуальность данного курса определяется необходимостью поддержки обучения 

учащихся основам функциональной грамотности, направленного на подготовку учащихся к 

выбору будущей профессии и жизни в современном обществе. Содержание курса является 

конвергентно ориентированным и обеспечивает формирование компетенций, необходимых для 

жизни и трудовой деятельности в эпоху высокоразвитой науки и современных технологий. 

Программа «Введение в естественно-научную грамотность» общеинтеллектуального направления, 

объемом 34 часа предусматривает организацию внеурочной деятельности учащихся 7 класса в 

направлении углубления и расширения школьного курса биологии.                                                    

  Данная программа актуальна в условиях сокращения вдвое объема часов, отведенных для 

изучения курса биологии в 7 классе по программам ФГОС. Она не только дает возможность 

актуализировать и обобщить изученный ранее материал по биологии, но и создает благоприятные 

условия для расширения и конкретизации материала, для понимания на конкретных примерах 

сложных общебиологических закономерностей, изучаемых в старших классах.  

  В соответствии с системно-деятельностным подходом реализация данной программы 

предполагает использование современных методов обучения и разнообразных форм организации 

образовательного процесса: круглый стол, семинары, практические работы, учебное исследование, 

самостоятельная работа с первоисточниками, лекция, конференция и др.; возможно выполнение 

индивидуальных исследований и проектов.  

Цель программы: формирование научной картины мира; развитие познавательных 

интересов и метапредметных компетенций обучающихся через практическую деятельность; 

расширение, углубление и обобщение знаний из области естественных наук; формирование 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности в области естественных наук.  

Задачи:  

-углубить знания учащихся в области естественно-научных предметов;                                                                   

-сформировать умение применять соответствующие естественнонаучные знания для объяснения 

явления;                                                                                                                                                       -

сформировать умение распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и 

представления;                                                                                                                                                     

-сформировать умение делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или 

явления;                                                                                                                                                                      

-сформировать умение распознавать и формулировать цель данного исследования;                             

-сформировать умение предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса;   

-сформировать умение выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их 

проверки;  

-сформировать умение описывать и оценивать способы, которые используют учёные, чтобы 

обеспечить надёжность данных и достоверность объяснений;                                                                 

-сформировать умение анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие 

выводы;                                                                                                                                                            
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-сформировать умение преобразовывать одну форму представления данных в другую;  

сформировать умение распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах;  

-сформировать умение оценивать c научной точки зрения аргументы и доказательства из 

различных источников.  

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

1.Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; под 

ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – М. ; СПб. : Просвещение, 2020.  

2.Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; под 

ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – М. ; СПб. : Просвещение, 2021.  

3.Естественно-научная грамотность. Физические системы. Тренажёр. 7-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев; под ред. И.Ю. Алексашиной. – М. : 

Просвещение, 2020.  

4.Естественно-научная грамотность. Живые системы. Тренажёр. 7-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев; под ред. И.Ю. Алексашиной. – М. : 

Просвещение, 2020.  

5.Естественно-научная грамотность. Земля и космические системы. Тренажёр. 7-9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев, Д.С. Ямщикова; под 

ред. И.Ю. Алексашиной. – М. : Просвещение, 2020.  

 

    Пособия для учащихся обеспечивают содержательную часть курса. Оно содержит 

дидактический материал. Особый акцент в пособиях сделан на ознакомления с методикой 

решения задач международного формата. Представлены задания: с выбором одного правильного 

ответа; с множественным выбором; на установление соответствий;  с развёрнутой формой ответа.  

   Данный курс предусматривает проведение практических занятий по решению задач и 

выполнению текстовых заданий и групповой работы по выполнению практических заданий.  

 

Планируемые результаты обучения 

 

Предметными результатами освоения данной программы являются: 

-формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 

организмами; 

-формирование исследовательских умений; 

-выявление особенностей взаимоотношений организмов в природе, их наблюдение;  

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-приведение доказательств взаимосвязи человека и экологического состояния окружающей 

среды; необходимости защиты животного мира; 

-объяснение роли животных в жизни человека; значения растительного разнообразия; 

-выявление приспособлений животных к среде обитания; 
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-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-знание основных правил поведения в природе; 

-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе; 

В сфере трудовой деятельности: 

-знание и соблюдение правил работы во время трудовых десантов. 

Личностные результаты: 

-оценивать экологические ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

- формирование личностных качеств, таких как терпение, наблюдательность, аккуратность, 

любознательность, коммуникабельность; 

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;  

- формирование эстетического отношения к живым объектам в их взаимодействии;  

- реализация интересов, склонностей, возможностей обучающихся для успешной реализации 

индивидуальных особенностей;  

-осознание учащимися значимости знаний о взаимоотношениях организмов в природе для 

сохранения природных объектов, для создания продуктивных искусственных сообществ.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг; 

-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы; 
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-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы в 

парах, группах; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных     

речевых ситуаций; 

-высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы     к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

-учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

 

Результаты освоения курса 

 

   В результате освоения материала курса «Введение в естественно-научную грамотность» ученик 

научится:  

-применять соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления;                          

-распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и представления;                                      

-делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления;                                         

-объяснять принцип действия технического устройства или технологии;                                              

-распознавать и формулировать цель данного исследования;                                                                         

-предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса;                                                   

-выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки;                                                      

-описывать и оценивать способы, которые используют учёные, чтобы обеспечить надёжность 

данных и достоверность объяснений;                                                                                                                      

-анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы;                                           

-преобразовывать одну форму представления данных в другую;                                                                

-распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах;                                                

-оценивать c научной точки зрения аргументы и доказательства из различных источников.  
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Содержание курса «Введение в естественно-научную грамотность» 

 

Введение (1 ч)  

Раздел 1: «Введение в раздел «Живые системы» (23 ч)  

Ситуация  "Космическая роль зеленых растений", Ситуация «Красота и жизнь», Ситуация 

«Клонирование», Ситуация «Борщевик Сосновского», Ситуация «Питание для здоровья», 

Ситуация "Колумб или Как избежать цинги", Ситуация «Живой кефир», Ситуация " Электронные 

органы чувств",Ситуация "Равновесие внутри организма", Ситуация "Спать пора",Ситуация 

"Лекарство в кармане", Ситуация «Чем питаются растения?», Ситуация «Антиграв и хватка 

осьминога», Ситуация «Вавилонские сады», Ситуация «Тюльпаны», Ситуация "Поведение собак", 

Ситуация "Термос", Ситуация "Зеркальное отражение", Ситуация "Почему птицы разные", 

Ситуация "Мячи", Ситуация "Мир аквариума", Ситуация "Как растения пьют воду,", Ситуация 

"Спутники". 

Раздел 2:  «Введение в раздел «Земля и космические системы» (10 ч)  

Ситуация «Луна», Ситуация «Движение воздуха», Ситуация «Прогноз погоды в 

турпоходе», Ситуация «Управление погодой», Ситуация «Время: единое и разное», Ситуация 

«Мусорный остров», Ситуация «Жизнь вне Земли», Ситуация «Когда Земля станет пустыней?», 

Ситуация «Когда горит лес», Ситуация «Исчезновение животных». 

Формы проведения занятий: круглый стол, семинары, практические работы, учебное 

исследование, самостоятельная работа с первоисточниками, лекция, конференция и др.; возможно 

выполнение индивидуальных исследований и проектов.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока   
 

Содержание Количество 

часов 
 

1     

 

Введение в ЕНГ Разбор тренировочных заданий по 

ЕНГ 

1 

Раздел 1: «Введение в раздел «Живые системы»» (23 ч)  

2 Ситуация 

«Красота и 

жизнь»  

Разбор 

ситуации, 

отработка 

умений  

Презентация, 

рабочие 

листы, листы 

оценивания  
 

Ситуация "Космическая роль зеленых 

растений" 

Презентация, 

рабочие 

листы, листы 

оценивания  
 

Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

3 Ситуация «Красота и жизнь»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

4 Ситуация «Клонирование»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

5 Ситуация «Борщевик Сосновского»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

6 Ситуация «Питание для здоровья»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

7 Ситуация "Колумб или Как избежать цинги"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

8 Ситуация «Живой кефир»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

9 Ситуация "Электронные органы чувств"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 
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10 Ситуация "Равновесие внутри организма"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

11 Ситуация "Спать пора"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

12 Ситуация "Лекарство в кармане"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

13 Ситуация «Чем питаются растения?»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

14 Ситуация «Антиграв и хватка осьминога»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

15 Ситуация «Вавилонские сады»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

16 Ситуация «Тюльпаны»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

17 Ситуация "Поведение собак"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

18 Ситуация "Термос"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

19 Ситуация "Зеркальное отражение"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

20 Ситуация "Почему птицы разные"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

21 Ситуация "Мячи"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

22 Ситуация "Мир аквариума"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

23 Ситуация "Как растения пьют воду"  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

24 Ситуация "Спутники". 

 

Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

Раздел 2: «Введение в раздел «Земля и космические системы» (10 ч)  
 

25 Ситуация «Луна»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

26 Ситуация «Движение воздуха»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

27 Ситуация «Прогноз погоды в турпоходе»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

28 Ситуация «Управление погодой»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

29 Ситуация «Время: единое и разное»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

30 Ситуация «Мусорный остров»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

31 Ситуация «Жизнь вне Земли»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

32 Ситуация «Когда Земля станет 

пустыней?»  

Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

33 Ситуация «Когда горит лес»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 

34 Ситуация «Исчезновение животных» 

 

Разбор ситуации, отработка 

умений 

1 
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  ИТОГО 34 
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1. Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: учеб.пособие 

для общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г. 

Никифоров; под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – М. ; СПб. : Просвещение, 2020.  

2. Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: учеб.пособие 

для общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин,  

Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – М. ; СПб. : 

Просвещение, 2021.  

3. Естественно-научная грамотность. Физические системы. Тренажёр. 7-9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев; под ред. 

И.Ю. Алексашиной. – М. : Просвещение, 2020.  

4. Естественно-научная грамотность. Живые системы. Тренажёр. 7-9 классы: учеб.пособие 

для общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев; под ред. И.Ю. 

Алексашиной. – М. : Просвещение, 2020.  

5. Естественно-научная грамотность. Земля и космические системы. Тренажёр. 7-9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев, Д.С. 

Ямщикова; под ред. И.Ю. Алексашиной. – М. : Просвещение, 2020.  

6. Медиабанк по функциональной грамотности ГК «Просвещение» https://media.prosv.ru/fg/  

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации 

в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 

http://skiv.instrao.ru/  

8. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX классы) 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti  

9. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
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