
 
 

 



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», - 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 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 

благосостояния3. 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. 

Чтобы быть успешными на протяжении длительного времени люди 

нуждаются сегодня в другом сочетании навыков, чем раньше. В дополнение к 

базовым навыкам, таким как грамотность и умение считать, им нужны такие 

навыки как сотрудничество, креативность и решение проблем, а также качества 

характера: настойчивость, любознательность и инициатива. Квалифицированный 

специалист в различных сферах экономики все чаще сталкивается с решением 

неструктурированных проблем и необходимостью эффективного анализа 

информации. Поэтому за последние 50 лет экономики многих стран стали 

свидетелями устойчивого снижения количества рабочих мест, связанных с 

рутинными ручными и когнитивными навыками, отмечая соответствующее 

увеличение числа рабочих мест, требующих применения способностей к 

нестандартным аналитическим действиям и навыков межличностного общения.  
 

Целеполагание 

Основной целью программы является развитие естественнонаучной 

грамотности и креативного мышления учащихся 5-9 классов как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию, 

обязательного результата образования наряду с естественнонаучной 

грамотностью, которые школа должна обеспечить своим выпускникам. 

       Программа по развитию естественнонаучной грамотности грамотности и 

креативного мышления 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); гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность). 

     В контексте развития креативного мышления программа нацелена на 

развитие: любознательности (активного интереса к обучению, заданиям) как 

способности к самостоятельному поиску ответов; воображения как способности к 

продуцированию собственных идей; способности оценивать предложенные идеи 

и умения быстро перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

 



Планируемые результаты  

Метапредметные и предметные 
 

 Естественнонаучная грамотность 

5 класс 

Уровень узнавания и 

понимания 

 находит и извлекает информацию о естественно-

научных явлениях в различном 

контексте;  самостоятельно или с помощью учителя:  

выдвигает версии решения проблемы, формулирует 

гипотезы; планирует пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, в т.ч. обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; составлять план 

решения проблемы; описывать свой опыт; сотрудничает 

со сверстниками и учителем, оценивает продукт своей 

деятельности по заданным критериям в соответствии с 

целью деятельности; осознанно использует речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 



  

6 класс 

Уровень понимания 

и при- 

менения 

объясняет и описывает естественно-науч ные явления 

на основе имеющихся научных знаний; применяет 

математические знания для решения разного рода 

проблем;  самостоятельно или с помощью учителя:  

выдвигает версии решения проблемы, формулирует 

гипотезы; планирует пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, в т.ч. обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; планирует 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирает наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, в т.ч. 

обучающийся сможет: определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определяет потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находит средства для их устранения; 

описывает свой опыт, соотносит свои действия с 

планируемыми результатами; осознанно использует 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности 

7 класс 

Уровень анализа и 

синтеза 

распознает и исследует личные, местные, 

национальные, глобальные естественно- научные 

проблемы в различном контексте формулирует 

естественнонаучную проблему на основе анализа 

ситуации; самостоятельно определяет цели обучения, 

ставит и формулирует новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, в т.ч. обучающийся 

сможет: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; ставить цели деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей её решения; самостоятельно планирует 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирает наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, в т.ч. 

обучающийся сможет: определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной и 



познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

составлять план решения проблемы; определяет 

потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находит средства для их 

устранения; описывает свой опыт; соотносит свои 

действия с планируемыми результатами, осуществляет 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определяет способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректирует 

свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией, в т.ч. обучающийся сможет: оценивать 

свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

оценивает правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; организует 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работает индивидуально и в группе, в 

т.ч. обучающийся сможет: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулирует, аргументирует и 

отстаивает свое мнение; осознанно использует речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности, в т.ч. 

обучающий сможет: определять задачу коммуникации 

и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

соблюдать нормы публичной речи, высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; использовать 

вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; под руководством учителя 

делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

8 класс 

Уровень оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

предметного со- 

держания 

интерпретирует и оценивает личные, местные, 

национальные, глобальные естест веннонаучные 

проблемы в различном 

контексте в рамках предметного содержания; 

интерпретирует и оценивает математические данные 

в контексте лично значимой ситуации;  



самостоятельно определяет цели обучения, ставит и 

формулирует новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, в т.ч. обучающийся сможет: выдвигать 

версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цели 

деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей её решения; 

самостоятельно планирует пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирает 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, в т.ч. обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; составлять план 

решения проблемы; определяет потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находит средства для их устранения; 

описывает свой опыт, оформляет его под 

руководством учителя для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач 

определенного класса; соотносит свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляет контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определяет способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, под 

руководством учителя корректирует свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, в т.ч. 

обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; оценивает правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, в т.ч. обучающийся 

сможет: анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; свободно пользоваться критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

фиксировать и анализировать динамику собственных 



образовательных результатов; организует 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работает индивидуально и 

в группе, в т.ч. обучающийся сможет: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулирует, аргументирует и отстаивает свое 

мнение; осознанно использует речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности, в т.ч. 

обучающий сможет: определять задачу 

коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником; создавать письменные 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств, отличать их от 

«клишированных»; использовать вербальные 

средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

9 класс 

Уровень оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

метапредметного 

содержания 

интерпретирует и оценивает, делает вы- воды и строит 

прогнозы о личных, местных, национальных, 

глобальных естественно-научных проблемах в 

различном контексте в рамках метапредметного 

содержания; самостоятельно определяет цели 

обучения, ставит и формулирует новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, в т.ч. обучающийся 

сможет: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; ставить цели деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей её решения; самостоятельно планирует 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирает наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, в т.ч. 

обучающийся сможет: определять необходимые 



действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

составлять план решения проблемы; определяет 

потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находит средства для их 

устранения; описывает свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; соотносит 

свои действия с планируемыми результатами, 

осуществляет контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определяет способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректирует свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, в т.ч. 

обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; оценивает правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, в т.ч. обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; фиксировать и 

анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; организует 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работает индивидуально и 

в группе, в т.ч. обучающийся сможет: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулирует, аргументирует и отстаивает свое 

мнение; осознанно использует речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для 



планирования и регуляции своей деятельности, в т.ч. 

обучающий сможет: определять задачу коммуникации 

и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; создавать письменные оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых 

средств, отличать их от «клишированных»; 

использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 
 

Личностные 
 Естественно-научная грамотность 

5-9 классы объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуа циях 

общественной жизни на основе естественно- 

научных знаний с позиции норм морали и общечело 

веческих ценностей; демонстрирует готовность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

Характеристика образовательного процесса 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется:  

 за счет часов внеурочной деятельности в 5, 8 и 9 классах;  

 из части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений в 6 и 7 классах.  

Разработанный учебно-тематический план программы описывает 

содержание модуля из расчета:  

 в 5, 6, 7, 8 классе 0,5 часа в неделю в каждом класс-комплекте или 17 часов 

в год;  

 в 9 классе 1 час в неделю в каждом класс-комплекте или 34 часа в год.  

Модуль по развитию креативного мышления реализуется в рамках данной 

программы:  

 в 5, 6, 7, 8 классе 2 часа в год в каждом класс-комплекте;  

 в 9 классе 4 часа в год в каждом класс-комплекте 

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 кон-тексте (семья, дом, друзья, природа, 

учеба, работа и производство, общество и др.). 

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, 

естественно- научных, 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. Школьники 

должны овладеть универсальными способами анализа информации и ее 

интеграции в единое целое. 

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 

поставлен-ные 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, проект. 

На каждом занятии обучающимся предлагается для решения учебная 

ситуация или учебное задание для применения и развития компетенции 

естественнонаучного и/или креативного мышления. 

Особенностями учебного задания для развития креативного мышления 

является множество возможных решений; в центре задания лежит либо мини-

проект, либо создание/конструирование некоторого продукта с использованием 

нестандартных средств; дает возможность для развития кратко очерченного 

сюжета в рамках заданной проблемы, при этом проблема относится к  категории 

«Получение нового знания / Решение проблем»; предполагает работу в группе с 

возможным выделением подзадач для автономной либо парной работы; требует 

самостоятельного поиска необходимой информации в открытых источниках; 

может включать поиск и использование информации из нескольких 

предметов/предметных областей. Алгоритм работы с учебной ситуацией или 

учебной задачей описан Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой и др. в учебном пособии 

для общеобразовательных организаций «Креативное мышление. Сборник 

эталонных заданий» (https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/&scrollToPage=1). 

При оценивании заданий, направленных на развитие креативного мышления, 

учитывается, что креативная идея (решение) – это всегда идея:  

 осмысленная;  

 необычная (такая, которая придёт в голову не каждому или такая, которая 

обращает на себя внимание);  

 тщательно представленная и оформленная;  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/&scrollToPage=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/&scrollToPage=1


 имеющая определённую художественную, научную или социальную 

ценность.  

Таким образом, основными критериями для оценки креативных идей в 

заданиях на самовыражение являются нестандартность, выразительность, 

художественная ценность, а в заданиях на решение проблем – новизна, 

эффективность, научная ценность.  

Общее продвижение (достижение) обучающегося за весь курс имеет 

качественную характеристику и оценивается на основе следующих умений:  

1. Выдвижение идей: - осознает описанную проблему, может задать 

уточняющий вопрос; - способен рассмотреть проблему с разных точек зрения; - 

дает различные интерпретации проблемы; - при решении учебной задачи 

комбинирует различные идеи, формы (при визуализации), аналоги; - при создании 

продукта предлагает вариации с ориентацией на разную аудиторию; - применяет 

разные методы, способы, инструменты; - выдвигает несколько (!) различных(!) 

моделей или гипотез.  

2. Оценка и отбор идей: - способен оценить идею (продукт) по заданным 

критериям; - проводит ранжирование идей на основе определенных критериев; - 

выделяет несколько сильных и слабых сторон идей (продукта) - способен привести 

развернутые аргументы «за» и «против» собственной идеи; - в момент дискуссии 

учитывает интересы партнеров.  

3. Доработка и совершенствование идеи: - вносит изменения в идею 

(продукт) в соответствии с дополнительной информацией или новыми критериями; 

- адаптирует идею с учётом интересов аудитории; - совершает изменение идеи 

(продукта) для усиления сильных сторон и устранения или смягчения слабых 

сторон.  

С целью формирования креативного мышления используется целый 

комплекс педагогических приемов: проблемное обучение, игровые элементы, 

проектирование, экспериментирование, дискуссии. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 

рабочие программы курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом основных 

программ, включенных в ее структуру. В связи с этим, разработчики считают 

целесообразным проведение текущей (выполнение заданий в ходе урока), 

рубежной (по окончании каждого модуля), промежуточной (по окончании года 

обучения) и итоговой аттестации по данному курсу в форматах, предусмотренным 

методологией и критериями оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 

рабочие программы курса внеурочной деятельности, разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом основных программ, включенных в ее 

структуру. В связи с этим, целесообразно проведение текущей (выполнение 

заданий в ходе урока), рубежной (по окончании каждого модуля), промежуточной 

(по окончании года обучения) и итоговой аттестации по данному курсу в форме 

итогового тестирования. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
 

               5 класс 
 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Теория Практи- 

ка 
Формы деятельности  

Звуковые явления 
 

1. 
Звуковые явления. Зву- 

ки живой и неживой 

2 1 1 Беседа, демонст- 

рация записей 

 

2. природы. Слышимые и 

неслышимые звуки. 

   звуков. 

 

3. 
Устройство динамика. 

Современные акустиче- 

2 1 1 Наблюдение фи- 

зических явлений. 

 

 ские системы. Шум и     

4 его воздействие на че-     

 ловека.     

Строение вещества 
 

5. 
Движение и взаимодей- 

ствие частиц. Признаки 

2 0 2 Презентация. 

Учебный экспе- 

 

 химических реакций.    римент. Наблю- 
 Природные индикато-    дение физических 
6. ры.    явлений. 

 Вода. Уникальность     

 воды.     

 

7. 

8. 

 

 

 

 

 

9 

10 

Углекислый газ в при- 

роде и его значение. 

 

 

 

 

Креативные способы 

для решения проблем 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

Работа с коллек- 

циями минералов 

и горных пород. 

Посещение мине- 

ралогической 

экспозиции. 

 

Земля и земная кора. Минералы 

 

11. 

12. 

13. 

Земля, внутреннее 

строение Земли. Зна- 

комство с минералами, 

горной породой и ру- 

3 1 2 Работа с коллек- 

циями минералов 

и горных пород. 

Посещение мине- 

ралогической 

экспозиции. 

 

 дой.    

14. Атмосфера Земли. 1 0 1   

Живая природа 
 

15. 
Уникальность планеты 3 1 2 Беседа. Презента-  



 

16  
 
17 

Земля. Условия для су- 

ществования жизни на 

Земле. Свойства живых 

организмов. 

   ция.  

Итого 17 5 12  

 
 

6 класс 
 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Теория Практи- 

ка 
Формы дея- 

тельности 
 

Строение вещества 
 

1. 

 
 

2. 

Тело и вещество. Аг- 

регатные состояния 

вещества. 

Масса. Измерение 

массы тел. 

2 1 1 Наблюдения. 

Лаборатор- 

ная работа. 

 

3. 

 

4. 

Строение вещества. 

Атомы и молекулы. 

Модели атома. 

2 1 1 Моделиро- 

вание 

 

Тепловые явления 
 

5. 

 
 

6. 

Тепловые явления. 

Тепловое расшире- 

ние тел. Использова- 

ние явления теплово- 

го расширения для 

измерения температ. 

2 1 1 Презентация. 

Учебный 

эксперимент. 

Наблюдение 

физических 

явлений. 

 

 

7. 

 

8. 

Плавление и отвер- 

девание. Испарение и 

конденсация. Кипе- 

ние. 

2 1 1 Проектная 

работа. 

 

Земля, Солнечная система и Вселенная 
9. Представления о 

Вселенной. Модель 

Вселенной. 

2 1 1 Обсуждение.  

10. 
   Исследова- 

ние. Проект- 
    ная работа. 
11. 

12. 
Модель солнечной 

системы. 

2 1 1  

Живая природа 
 

13 

14 

Знакомство с креативным 

решением различных 

проблем 

Царства живой при- роды 

2 

 

3 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

 
 

Квест 

 

15. 

16. 
    

17.     



Проведение рубежной аттеста- 

ции. 

2 0 2 Тестирование.  

Итого 17 7 10  

 

 

7 класс 
 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Теория Практи- 

ка 
Формы дея- 

тельности 
 

Структура и свойства вещества 
 

1. 
Почему все тела нам 

кажутся сплошными: 

молекулярное строе- 

ние твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых 

телах. 

 

2 
 

0,5 
 

1,5 
Беседа, де- 

монстрация 

 

    моделей. 

 
 

2. 

    

Механические явления. Силы и движение 
3. 

 

4. 

Механическое дви- 

жение. 

Инерция 

 

2 
 

1 
 

1 
Демонстра- 

ция моделей. 

 

5. Закон Паскаля. Гид- 

ростатический пара- 

докс. 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

Лаборатор- 

ная работа. 

 

6. 
Деформация тел. Ви- 

ды деформации. 

 

1 
 

0 
 

1 
Посещение 

производст- 

 

     венных или 
7. Усталость материа-    научных ла- 

 лов.    бораторий с 
     разрывными 
     машинами и 
     прессом. 

Земля, мировой океан 
 

8. 
Атмосферные явле- 

ния. Ветер. Направ- 

2 0 2   

 ление ветра. Ураган,     

 торнадо. Землетрясе-     

9. ние, цунами, объяс- 

нение их происхож- 

дения. 

   Проектная 

деятельность 

 

10. 
Давление воды в мо- 

рях и океанах. Состав 

2 0 2   

 воды морей и океа-     

 нов. Структура под-     

 водной сферы. Ис-     

11. следование океана.     



 Использование под- 

водных дронов. 

     

Биологическое разнообразие 
12. 

 

13. 

Растения. Генная мо- 

дификация растений. 

2 0,5 1,5  

 

 

 
Оформление 

коллажа. 

Создание 

журнала 

«Музей фак- 

тов». 

 

 

14 

 

15 

Креативные способы 

для решения 

проблем 

2  0,5 1,5  

 

16. 
Внешнее строение 

дождевого червя, 

моллюсков, насеко- 

мых. 

 

1 
 

0 
 

1 
 

 

17. 
Внешнее и внутрен- 

нее строение рыб и 

птиц. Их 

многообразие. 

Пресноводные и 

морские рыбы. 

Многообразие птиц. 

Перелетные птицы. 

 

1 
 

0 
 

1 
 

Итого 17 3 14  

 
8 класс 

 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Теория Практи- 

ка 
Формы дея- 

тельности 
 

Структура и свойства вещества (электрические явления) 
1. 

2. 

3. 

4. 

Занимательное элек- 

тричество. 

4 1 3 Беседа. Де- 

монстрация 

моделей. 

 

 

Электромагнитные явления. Производство электроэнергии 
 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Магнетизм и элек- 

тромагнетизм. 

4 1 3 Беседа. Де- 

монстрация 

моделей. 

Презентация. 

 

     Учебный 
     эксперимент. 
     Наблюдение 
     физических 
     явлений. 



 

9. 
Строительство пло- 

тин. Гидроэлектро- 

станции. Экологиче- 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

  

 ские риски при     

 строительстве гидро-     

 электростанций    Проектная 
     работа. 

10. 

11. 
Нетрадиционные ви- 

ды энергетики, объе- 

 

2 
 

0 
 

2 
 

 диненные энергосис-     

 темы.     

Биология человека (здоровье, гигиена, питание) 
 Внутренняя среда 

организма. Кровь. 

Иммунитет. Наслед- 

ственность 

2 0 2   
12.    Моделиро- 

    вание. Вир- 

13.    туальное мо- 

делирование  

14. 

15. 

Системы жизнедея- 

тельности человека. 

2 1 1  

Креативные способы для 

решения проблем 

2  2 Мозговой 

штурм. 

Обсуждение. 

Практикум 

 

Итого 17 3 14  

 

9 класс 
 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак

тика 

Формы деятельности 

Структура и свойства вещества 

1-6 На сцену выходит 

уран. 

Радиоактивность. 

Искусственная 

радиоактивность 

6 2 4 Демонстрация моделей. 

Дебаты 

Химические изменения состояния вещества 

7-10 Изменения состояния 

веществ. Физические 

явления и химические 

превращения.  

4 1 3 Беседа. Демонстрация 

моделей. 

11-14 Отличия химических 

реакций от 

физических явлений 

4 1 3 Учебный эксперимент. 

Исследование 

Наследственность биологических объектов 

15-18 Размножение 

организмов. 

4 1 3 Беседа. Демонстрация 

моделей. Учебный 



Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический 

закон. 

Закономерности 

наследования 

признаков 

эксперимент. 

Наблюдение явлений 

19-20 Вид и популяции. 

Общая 

характеристика 

популяции. 

Экологические 

факторы и условия 

среды обитания. 

Происхождение видов 

2 0 2 Демонстрация моделей. 

Учебный эксперимент. 

Наблюдение явлений 

21-24 Закономерности 

изменчивости: 

модификационная и 

мутационная 

изменчивости. 

Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов 

 

4 1 3 Беседа. Демонстрация 

моделей. Учебный 

эксперимент. 

Наблюдение явлений 

Экологическая система 

25-28 Креативные способы 

для решения проблем 

4 0,5 3,5 Мозговой штурм, 

обсуждение, практикум, 

урок-исследование. 

29-30 Потоки вещества и 

энергии в экосистеме. 

Саморазвитие 

экосистемы. 

Биосфера. 

Средообразующая 

деятельнсоть 

организмов.  

2 0 2 Демонстрация моделей. 

Моделирование 

31-32 Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. Основы 

рационального 

природопользования 

2 0,5 1,5 Демонстрация моделей. 

Моделирование 

33-34 Проведение рубежной 

аттестации 

2 0 2 Тестирование 

 
 


