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Пояснительная записка 

Актуальность 

    Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Развитие естественно – 

научной грамотности» для учащихся 9 классов разработана в соответствии с 

нормативными правовыми актами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации");  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 № 115;  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г. №26 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (в действующей редакции).  

 Уставом ГБОУ СОШ с.Петровка (далее - Учреждение). В настоящее время 

существует объективная необходимость практической ориентации школьного курса 

естественно-научной грамотности. Выбор продиктован противоречием между 

требованиями к развитию личности школьников и уровнем подготовки функциональной 

грамотности учащихся. Естественно-научная грамотность включает в себя 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.  

Целеполагание: основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся 9 классов как индикатора качества и эффективности образования, 

равенства доступа к образованию. 

Программа 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)- способности человека принимать 



эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни. 

 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы «Развитие естественно-научной 

грамотности учащихся» 9 класса. 

 

Метапредметные и предметные 

 Грамотность 

 Читательская Математическая Естественно-научная Финансовая и 

креативное 

мышление 

9 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

метапредметного 

содержания 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной или 

глобальной 

ситуации   

 

интерпретирует и 

оценивает, делает 

выводы и строит 

прогнозы о 

личных, местных, 

национальных, 

глобальных 

естественнонаучных 

проблемах в различном 

контексте в рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы, 

делает выводы, 

строит 

прогнозы, 

предлагает 

пути решения 

 

Личностные 

 Грамотность 

 Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая и 

креативное 

мышление 

9 классы 

 

оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

естественнонаучных 

знаний с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей, 

прав и 

обязанностей 

гражданина 

страны  

 

 

Планируемые результаты. 

 

 Метапредметные и предметные. 



    Уровень оценки (рефлексии) в рамках метапредметного содержания: интерпретирует и 

оценивает математические результаты в контексте национальной или глобальной 

ситуации.  

 

Личностные результаты. 

    В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 • осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 • развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора;  

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 • готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

• гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей.  

• готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

 

Место учебного курса. 

    Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание модуля из 

расчета одного часа в неделю в классе. Количество часов на один год обучения в 9 классе 

– 17 часов, т.е. по 1 часу в неделю, в том числе 2 часа на проведение аттестации, 

завершающих освоение программы по соответствующему году обучения.  

 

Общая характеристика курса. 

    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.          

   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 

минипроекты, организовывать турниры и конкурсы. 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.  

 

Формы контроля. 

     По завершении курса обучающиеся пишут итоговую работу. Итоги учёта знаний, 

умений, овладения обучающимися универсальных учебных действий подводятся 

посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет знаний и умений для 

контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

происходит путем проведения мониторинга (в начале, середине, в конце уч. года), 

архивирования тестовых и контрольных работ обучающихся, накопления материалов по 

типу «портфолио». Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                        Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  

                                                                           9 класс 

№ Тема занятия Всего 

часов  

(в неделю 

1 ч) 

Теория  Практика  Формы деятельности 

Структура и свойства вещества  

1 На сцену выходит уран. 

Радиоактивность. 

0,5 0 0,5 Демонстрация 

моделей. Дебаты 

2 Искусственная 

радиоактивность. 

0,5 0 0,5 

Химические изменения состояния вещества 

3 Изменения состояния 

веществ. 

0,5 0 0,5 Беседа. Демонстрация 

моделей.  

4 Физические явления и 

химические превращения. 

Отличие химических 

реакций от физических 

явлений. 

0,5 0 0,5 Презентация. Учебный 

эксперимент. 

Исследование.  

Наследственность биологических объектов 

5 Размножение организмов. 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

Закономерности 

1 0 1 Беседа. Демонстрация 

моделей. 

Учебный эксперимент. 



наследования признаков.   Наблюдение явлений. 

6 Вид и популяции. Общая 

характеристика 

популяции. Экологические 

факторы и условия среды 

обитания. Происхождение 

видов.   

0 0 0 

7 Закономерности 

изменчивости:  

модификационная и 

мутационная изменчивости. 

Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов. 

1 0,5 0,5 

Экологическая система 

8 Потоки вещества и энергии 

в экосистеме. 

Саморазвитие экосистемы. 

Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность организмов. 

Круговорот веществ в 

биосфере. Эволюция 

биосферы.  

  

1 0 1 Демонстрация 

моделей. 

Моделирование. 

9 Антропогенное воздействие 

на биосферу.  

 

1 0 1 

10 Основы рационального 

природопользования. 

2 1 1 Презентация. Учебный 

эксперимент 

Задания на научное объяснение явлений, на понимание способов научного исследования и анализ 

данных. 

11 Движение воздуха. 0,5 0 0,5 Беседа.  

Урок-практикум 

12 Вавилонские сады 1 0,5 0,5 Беседа.  

Урок-практикум 

13 Заросший пруд 1 0 1 Урок-исследование 



14 Айсберг 0,5 0 0,5 Урок - игра 

15 Углекислый газ: от 

газировки к «газированному 

океану» 

1 0,5 0,5 Беседа.  

Урок-практикум 

16 Поехали на водороде 1 0 1 Урок-практикум 

17 Луна 1 0,5 0,5 Урок-практикум 

18 Задание на анализ 

данных для 

самостоятельного 

выполнения 

1 0 1 Самостоятельная 

работа 

 Проведение рубежной 

аттестации. Зачет по итогу 

курса 

2 0 2 Тестирование. 

Зачет 

                                                            

Итого  

17 3 14  

 

 

 

Проектирование достижения планируемых образовательных результатов учебного 

курса. 

Уровень  ПОР Типовые задачи Инструменты и 

средства 

9 класс  

Уровень оценки в 

рамках 

метапредметного 

содержания.  

 

Учим действовать 

Оценивает 

информацию и 

принимает решение 

в условиях 

неопределённости 

и многозадачности 

Сформулировать 

проблему (проблемы) 

на основе анализа 

ситуации. Выделить 

граничные условия 

неопределённости 

многозадачности 

указанной проблемы. 

Отобрать (назвать) 

необходимые ресурсы 

(знания) для решения 

проблемы. Выбрать 

эффективные пути и 

способы решения 

проблемы. Обосновать 

свой выбор. Доказать 

результативность и 

целесообразность 

выбранных способов 

деятельности. 

Типичные задачи 

(задания) 

метапредметного и 

практического 

характера. 

Нетипичные задачи 

(задания) 

метапредметного и 

практического 

характера. 

Комплексные 

контекстные 

задачи 

(PISA). 
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