
 
 



Пояснительная записка 
 

Настоящее Программа разработана в соответствии и на основе нормативно-правовых 

документов: 

разработан на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019).

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)".

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).

 ООП ООО МБОУ Школы № 103 г. о. Самара.

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования".

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области» (с изм. от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ.

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.»



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся основной школы» (направление: естественно - научное) для 5-9 классов 

составлена с учетом требований ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы использовалось «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся основной школы: методическое пособие для педагогов / Под общей 

редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: 

СИПКРО, 2019. 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 

5-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 

Задачи: 

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). 

Содержание программы дано с учётом требований ФГОС основного общего образования. 

Стандарт образования включает реализацию ряда программ по разным направлениям, одно из 

самых значительных - социализация и профессиональная ориентация обучающихся. В ФГОС 

основного общего образования (раздел 18.2.3) в Программе воспитания и социализации 

обучающихся подчёркивается, что она « должна быть направлена на формирование готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом 

потребностей рынка». 

 
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?», - является PISA 

(ProgrammeforInternationalStudentAssessment). И функциональная грамотность понимается 

PISAкак знания и умения, необходимые для полноценного функционирования человека в 

современном обществе. PISAв своих мониторингах оценивает и естественнонаучную 

грамотность. 



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 учащихся 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 учащихся 5-9 

классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 

Программа нацелена на развитие: 

способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину; 

способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

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; 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а 

также возможности участия в экономической жизни. 

 
Характеристика образовательного процесса 

Программа предлагается для уч-ся 5-9 классов, она рассчитана на 16 часов в год в 5-7классах, 

на 24 часа в год в 8-9 классе. Для занятий, которые организуются с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, комплектование групп 

обучающихся допускается из одного возраста и (или) групп обучающихся разных возрастных 

категорий с учетом обеспечения их образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных 

социальных партнеров, осуществляющих реализацию программы внеурочной деятельности, в 

занятиях, которые проводятся в очном формате, не допускается. В организации занятий 

внеурочной деятельности, которые реализуются с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, могут принимать участие родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, иные социальные партнеры по 

согласованию с педагогическим работником, осуществляющим реализацию программы 

внеурочной деятельности, без их включения в списочный состав. 

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию о естественнонаучных 

явлениях в различном контексте, находить и извлекать финансовую информацию в различном 

контексте. 

В 6 классе обучающиеся учатся находить уровень понимания и применять извлеченную из 

текста информацию для решения разного рода проблем; применять математические знания для 

решения разного рода проблем; объяснять и описывать естественно-научные явления на основе 

имеющихся научных знаний. 

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. 



Планируемые результаты 

 
 Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая 

5 класс  

Уровень 

узнавания и 

понимания  

находит и 
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информацию из 

различных 

текстов 
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информацию в 
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контексте  
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информацию о 

естественно 

научных явлениях 

в различном 

контексте 

находит и 
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финансовую 

информацию в 

различном 

контексте 

6 класс  

Уровень 

понимания и 

применения  

применяет 

извлеченную из 

текста 

информацию для 

решения разного 

рода проблем  

применяет 

математические 

знания для 

решения разного 

рода проблем  

объясняет и 
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естественно-

научные явления 

на основе 

имеющихся 

научных знаний 

применяет 

финансовые 

знания для 

решения разного 

рода проблем 

 

 

 

 Естественно-научная 

7 класс распознает и исследует личные, местные, национальные, 

Уровень анализа и глобальные естественно-научные проблемы в различном 

синтеза контексте  

8 класс интерпретирует и оценивает  личные, местные, национальные, 

Уровень оценки глобальные естественнонаучные проблемы в различном 

(рефлексии) в рамках контексте в рамках предметного содержания 

предметного содержания  

9 класс интерпретирует и оценивает, делает выводы и строит прогнозы 

Уровень оценки о личных, местных, национальных, глобальных естественно- 

(рефлексии) в рамках научных проблемах в различном контексте в рамках 

метапредметного метапредметного содержания 

содержания  

 

 
Личностные результаты 

 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Будут сформированы: 



Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

-Осознанное ценностное отношение к интеллектуально- 

познавательной деятельности и творчеству. 

-Потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

деятельности. 

-Мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 

познавательной и научно- практической деятельности. 

-Компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 

информации). 

-Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем 

развитии, выстраивать свою образовательную траекторию. 

-Механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний в 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

- внутренний субъективный мир личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 



Воспитательные результаты 
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 приобретение знаний об 

интеллектуальной деятельности, 

о способах и средствах 

выполнения заданий; 

 формирование мотивации 

к учению через внеурочную 

деятельность. 

Беседы, факультативы, олимпиады, 

игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проб (участие в 

социальном деле, организованном 

взрослым), игры с ролевым 

акцентом, занятия по 

конструированию,  рисованию, 

техническому творчеству и т.д., 

занятия спортом, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных 

процедурах, поездки и т.д. 

Р
ез
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т
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ы
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о
р

о
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о
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д
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ср
ед

е 

 самостоятельное или во 

взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для 

данного возраста; 

 умение высказывать 

мнение,  обобщать, 

классифицировать, обсуждать. 

Игры с деловым акцентом, 

интеллектуальный или творческий 

клуб, агитбригады, смотры- 

конкурсы, театральные постановки, 

дебаты, диспуты, 

дискуссии, инсценировки, 

концерты,  художественные 

выставки, фестивали, спектакли, 

КТД (коллективно-творческое 

дело), трудовые десанты, сюжетно- 

ролевые продуктивные игры, 

трудовой отряд, оздоровительные 

акции, социально-значимые акции, 

туристические походы и т.д. 
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о

 
в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
 

с 
со

ц
и

ал
ь
н

ы
м

и
 

су
б

ъ
ек

та
м

и
 

 умение самостоятельно 

применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и 

полученный результат. 

Социально моделирующие игры, 

детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции, 

конференции, интеллектуальные 

марафоны; проблемно-ценностная 

дискуссия с участием внешних 

экспертов; социально-значимые, 

трудовые,  творческие, 

художественные акции в социуме ( 

вне школы), выступление 

творческих групп самодеятельного 

творчества;   социально- 

образовательные 

проекты, спортивные и 

оздоровительные акции в социуме, 

поисково-краеведческие 

экспедиции, ярмарки и т.п. 



Методы обучения 

Классификация по источнику получения знаний Н.М. Верзилина, Е.И. Перовского. 

 Наглядный метод: 

 Словесный метод: 

 Практический метод: 

Классификация в зависимости от характера познавательной деятельности учащегося по 

усвоению изучаемого материала М. Н. Скаткина и И. Я. Лернера 

 Объяснительно-иллюстративный. 

 Репродуктивный метод . 

 Метод проблемного изложения. 

 Частично-поисковый (эвристический) метод. 

 Исследовательский метод. 

Классификация на основе комбинирования разных признаков Ю. К. Бабанского: 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

 Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 
 

                Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности.  

                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. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение полученной 

информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение практических заданий; 

поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение ситуационных и практико-ориентированных 

задач; проведение экспериментов и опытов. В целях развития познавательной активности обучающихся 

на занятиях можно использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать мини-

проекты, организовывать турниры и конкурсы.  

 

                                                 Содержание учебного курса  

 

                   Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. Сюжетные 

задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. Логические 

задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Первые шаги в геометрии. 

Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. 

Разбиение объекта на части и составление модели. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной) длительность процессов окружающего мира. Числа и единицы 

измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. Логические задачи, решаемые с помощью 

таблиц. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 

 

7 класс 

1. Вводное занятие(2 ч.) 

Знакомство с программой внеурочной деятельности. 

 
2. Строение вещества (8 ч.) 

Простые и сложные вещества. Тело и вещество. Атомы и молекулы. Вода. Уникальность воды. 

Углекислый газ в природе и его значение 

 
3. Земля и земная кора (8 ч.) 



Внутреннее строение Земли; мировой океан. Атмосфера Земли. Уникальность планеты Земля. 

 
4. Тепловые явления (6 ч.) 

Земные процессы. Тепловые явления. Тепловое расширение тел. 

Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. 

 
5. Живая природа (10 ч.) 

Диффузия, осмос. Свойства живых организмов. Человек и его 

здоровье. Проведение рубежной аттестации. 

 

 
8 класс 

Химические реакции (5 ч.) 

Электрические явления (5 ч.) 

Тепловые явления (6 ч.) 

Электромагнитные явления (6 ч.) 

Производство электроэнергии (5 ч.) 

Внутренняя среда организма. Кровь (5 ч.) 

Внутренняя среда организма. Проведение рубежной аттестации.(2 ч.) 

9 класс 

Структура и свойства веществ (5 ч.) 

Химические изменения состояния вещества (5 ч.) 

Физические состояния и изменения веществ (5 ч.) 

Экологические системы (5 ч.) 

Наследственность биологических объектов (4 ч.) 

Здоровье человека (4 ч.) 

Земные процессы и циклы (4ч.) 

Проведение рубежной аттестации. (2ч.) 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью вопросов 

(беседа, дискуссия, диспут); 

- выполнение практических заданий; 

- поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; 

- решение ситуационных и практико-ориентированных задач; 

- проведение экспериментов и опытов. 

В целях развития познавательной активности, обучающихся на занятиях можно 

использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать мини-проекты, 

организовывать турниры и конкурсы. 

Календарно -тематическое планирование, 5 класс, 16 часов 

 

№ тема урока общее теория практика 

1. Применение чисел и 

действий над ними. Счет и 

десятичная система 

1 0,5 0,5 



счисления 

2 Сюжетные задачи, 

решаемые с конца 

1 0,5 0,5 

3.  Задачи на переливание 

(задача Пуассона) и 

взвешивание 

1 0,5 0,5 

4. Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, 

кто всегда говорит правду 

1 0,5 0,5 

5. Первые шаги в геометрии. 

Простейшие 

геометрические фигуры. 

Наглядная геометрия. 

Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение 

объекта на части и 

составление модели 

1 0,5 0,5 

6.  Размеры объектов 

окружающего мира (от 

элементарных частиц до 

селенной), длительность 

процессов окружающего 

мира 

1 0,5 0,5 

7 Числа и единицы 

измерения: время, деньги, 

масса, температура, 

расстояние 

1 0,5 0,5 

8. Логические задачи, 

решаемые с помощью 

таблиц 

1 0,5 0,5 

9. Геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге 

1 0,5 0,5 

10. Вычисление расстояний на 

местности в стандартных 

ситуациях 

1 0,5 0,5 

11. Графы и их применение в 

решении задач 

1 0,5 0,5 

12. Комбинаторные задачи. 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

1 0,5 0,5 

13 Проведение рубежной 

аттестации 

2 1 1 

14 Обобщение изученного  2 1 1 

 Итого: 16ч. 8ч. 8ч. 



 

Календарно -тематическое планирование, 6 класс, 16 часов 

 

        

№ Тема урока общее теория практика 

1. Числа и единицы измерения: время, 

деньги, масса, температура, 

расстояние 

1 0,5 0,5 

2. Вычисление величины, применение 

пропорций, прямо 

пропорциональных отношений, для 

решения проблем 

1 0,5 0,5 

3. Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом – задачи 

на части 

1 0,5 0,5 

4. Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом – задачи 

на проценты 

1 0,5 0,5 

5. Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом – задачи 

на движение 

1 0,5 0,5 

6. Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом – задачи 

на совместную работу 

1 0,5 0,5 

7. Геометрические задачи на 

построение и на изучение свойств 

фигур: геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге, конструирование 

1 0,5 0,5 

8. Работа с информацией, 

представленной в форме таблиц, 

диаграмм и схем. Логические 

задачи, решаемые с помощью 

таблиц 

1 0,5 0,5 

9. Арифметические  и алгебраические 

выражения: свойства операций и 

принятых соглашений 

1 0,5 0,5 

10. Решение задач на вероятность 

событий в реальной жизни. Размеры 

объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до 

Вселенной), длительность 

процессов окружающего мира 

1 0,5 0,5 

11. Действия с отрицательными 

числами, с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Инварианты: задачи на четность 

(чередование, разбиение на пары) 

1 0,5 0,5 

12. Элементы логики, теории 

вероятности, комбинаторики 
1 0,5 0,5 

13. Проведение рубежной аттестации 1 0,5 0,5 

14. Обобщение изученного  1 0,5 0,5 

 Итого: 16 ч.  8ч. 8ч. 
 

 



Календарно- тематическое планирование – 7 класс (16 часов) 
 
 

№ п/п 

урока 

Раздел, тема Количество часов 

общее теория практика 

 Строение вещества (4 часов)    

1 Простые и сложные вещества 1 1 0 

2 Тело и вещество. Атомы и молекулы. 1 0 1 

3 Вода. Уникальность воды 1 0 1 

4 Углекислый газ в природе и его значение 1 1 0 

 Земля и земная кора (4 часов)    

5 Земля, внутреннее строение Земли. 1 0 1 

6 Земля, мировой океан. 1 1 0 

7 Атмосфера Земли. 1 1 0 

8 Уникальность планеты Земля 1 0 1 

 Тепловые явления (3 часов)    

9 Земные процессы 1 1 0 

10 Тепловые явления. Тепловое расширение тел. 1 0 1 

11 Плавление и отвердевание. Испарение и 

конденсация. 

1 0 1 

 Живая природа (5 часов)    

12 Диффузия, космос 1 0 1 

13 Свойства живых организмов. 1 0 1 

14 Человек и его здоровье 1 0 1 

15 Подведение итогов  1 1 0 

16 Проведение рубежной аттестации 1 0 1 

 Всего 16 6(37,5%) 10(62,5%) 

 

Календарно - тематическое планирование – 8 класс (24 часа) 
 
 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Раздел, тема Количество часов 

общее теория практика 

1. Химические реакции 4 1 3 

2. Электрические явления 4 1 3 

3. Тепловые явления 4 1 3 

4. Электромагнитные явления 4 1 3 

5. Производство электроэнергии 3 1 2 

6. Внутренняя среда организма. Кровь 4 1 3 

 Проведение рубежной аттестации 1 0 1 

 Всего 24 6(15%) 18(85%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование – 9 класс (24 часа) 
 
 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Раздел, тема Количество часов 

общее теория практика 

1. Структура и свойства веществ 4 1 3 

2. Химические изменения состояния веществ 4 1 3 

3. Физические состояния и изменения веществ 4 1 3 

4. Экологические системы 3 1 2 

5. Наследственность биологических объектов 3 1 2 

6. Здоровье человека 3 1 2 

7. Земные процессы и циклы 2 1 1 

 Проведение рубежной аттестации 1 0 1 

 Всего 24 7(15%) 17(61%) 



Формы проведения промежуточной аттестации по внеурочной деятельности. 
 

Формы проведения промежуточной аттестации по внеурочной 

деятельности: (по выбору обучающегося)  

- тестирование; 

- научно-практическая конференция; 

- исследовательская работа;  

- защита проектов. 
 

 
 

Итоговая оценка по окончанию курса внеурочной деятельности выставляется как 

  зачет/незачет   

 
 
 



Список литературы и электронных источников по естественно - научной 

грамотности 

 
1. Естественно - научная грамотность. Сборник эталонных заданий 5, 7 

классы / Г. С. Ковалева, Е. А. Никишова, Г. Г. Никифоров, А. Ю. Пентин / 

Под ред. Г. С. Ковалевой, А. Ю. Пентина 

 
2. Пентин А. Ю., Никифоров Г. Г., Никишова Е. А. Основные подходы к 

оценке естественно - научной грамотности // «Отечественная и 

зарубежная педагогика» № 4 Т.1 (61) 2019 

 
3. Пентин А. Ю., Никифоров Г. Г., Никишова Е.А. Формы использования 

заданий по оцениванию и формированию естественно - научной 

грамотности в учебном процессе // 

«Отечественная и зарубежная педагогика» № 4 Т.1 (61) 2019 

 
4. Международное исследование по оценке качества естественно - 

научного образования. Публикации [Электронный ресурс].

 Режим доступа: 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html. 

 
5. Подборка материалов по естественно - научной грамотности 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnyematerialya/estestvennonauchna

ya-gramotnost.php 

 
6. Банк заданий ИСРО РАО. 

 
7. Открытый банк заданий PISA. 

 
8. Диагностические работы РЭШ. 

 
9. Открытый банк заданий ФИПИ. 

 
10. Платформа «Медиатека», сайт «Просвещение». 

 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnyematerialya/estestvennonauchnaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnyematerialya/estestvennonauchnaya-gramotnost.php

