
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Введение в естественнонаучную грамотность» для    7 -х  классов 

 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Введение в естественнонаучную 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования (далее – ФГОС) 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  жизни в 

современном обществе. Содержание курса 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 дает возможность 

актуализировать и обобщить изученный ранее материал по биологии,  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.  

Достижение планируемых результатов оценивается как «зачтено/не зачтено». 

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;                                                                                                                                                            

-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.  

 



Тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока   
 

Содержание Оборудование  
 

1

  

   

 

Введение в ЕНГ Разбор тренировочных 

заданий по ЕНГ 

Презентация 

 рабочие листы  

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 

Презентация 

 рабочие листы 

3 Ситуация «Красота и жизнь»  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

4 Ситуация «Клонирование»  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

рабочие листы 

5 Ситуация «Борщевик Сосновского»  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

рабочие листы 

6 Ситуация «Питание для здоровья»  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация  

рабочие листы 

7 Ситуация "Колумб или Как избежать 

цинги"  

Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

8 Ситуация «Живой кефир»  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

9 Ситуация "Электронные органы 

чувств"  

Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

10 Ситуация "Равновесие внутри 

организма"  

Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

11 Ситуация "Спать пора"  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

12 Ситуация "Лекарство в кармане"  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

13 Ситуация «Чем питаются растения?»  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

14 Ситуация «Антиграв и хватка 

осьминога»  

Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

15 Ситуация «Вавилонские сады»  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

рабочие листы 

16 Ситуация «Тюльпаны»  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

17 Ситуация "Поведение собак"  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

18 Ситуация "Термос"  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

19 Ситуация "Зеркальное отражение"  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

20 Ситуация "Почему птицы разные"  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

21 Ситуация "Мячи"  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация  

рабочие листы 

22 Ситуация "Мир аквариума"  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

23 Ситуация "Как растения пьют воду"  Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 



24 Ситуация "Спутники". 

 

Разбор ситуации, 

отработка умений 

Презентация 

 рабочие листы 

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

25 Ситуация «Луна»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

Презентация 

 рабочие листы 

26 Ситуация «Движение воздуха»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

Презентация, 

 рабочие листы 

27 Ситуация «Прогноз погоды в 

турпоходе»  

Разбор ситуации, отработка 

умений 

Презентация 

 рабочие листы 

28 Ситуация «Управление погодой»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

Презентация 

 рабочие листы 

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

умений 

Презентация 

 рабочие листы 

30 Ситуация «Мусорный остров»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

Презентация 

 рабочие листы 

 

31 Ситуация «Жизнь вне Земли»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

Презентация 

 рабочие листы 

32 Ситуация «Когда Земля станет 

пустыней?»  

Разбор ситуации, отработка 

умений 

Презентация 

 рабочие листы 

33 Ситуация «Когда горит лес»  Разбор ситуации, отработка 

умений 

Презентация 

 рабочие листы 

34 Ситуация «Исчезновение животных» 

 

Разбор ситуации, отработка 

умений 

Презентация 

 рабочие листы 

 ИТОГО 34ч  

 


