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Введение 

Программа модуля «Естественно-научная грамотность» рассчитана на 

1 год обучения и предназначена для учащихся 9 классов. 

Программа включает три раздела: 

 «Результаты освоения курса внеурочной деятельности»; 

 «Содержание курса внеурочной деятельности» с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 «Тематическое планирование». 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Программой курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся 

(5 - 9 классы)». - Самара: СИПКРО, 2019 (Модуль «Финансовая грамотность» 

А.В. Белкин, к.и.н., доцент кафедры исторического и социально-

экономического образования СИПКРО, И.С.Манюхин, к.и.н., зав.кафедрой 

исторического и социально-экономического образования СИПКРО); 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ ООШ № 9. 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

обучающийся объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные и предметные результаты: 

Класс Метапредметные и предметные 

9 класс Уровень оценки (рефлексии) в рамках 

метапредметного содержания. 

Обучающийся интерпретирует и оценивает, 

делает выводы и строит прогнозы о личных, 

местных, национальных, глобальных 

естественнонаучных проблемах в различном 

контексте в рамках метапредметного содержания 



Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Одна из ключевых задач, стоящих перед образованием - вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

образования. Выход на этот новый качественный уровень невозможен без учета 

современных вызовов, обусловленных высокими темпами развития технологий, 

а также без повышения эффективности решения задач образования, таких как 

формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Программа нацелена на развитие функциональной грамотности 

учащихся 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 естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой; 

- 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. 

 

Виды деятельности: игровая, проектная, исследовательская, 

познавательная. 

В ходе реализации программы проводится текущая аттестация 

(выполнение заданий в ходе занятия), рубежная (по окончании модуля) в 

форматах, предусмотренным методологией и критериями оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся. 



Тематическое планирование 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 9 на реализацию программы модуля «Естественно - научная грамотность» 

курса «Функциональная грамотность» в 9 классе отводится 8 часов в год на период с сентября  по октябрь 2021 года.  

 

9 класс (8 часов) 

№ п/п Тема занятия 
Всего 

часов 

Из них 
Формы деятельности 

теория практика 

Структура и свойства вещества 

1 На сцену выходит уран. Радиоактивность. 

Искусственная радиоактивность. 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

Демонстрация моделей, 

дебаты 

Химические изменения состояния вещества 

2 Изменения состояния веществ. 

Физические явления и химические превращения. 

Отличие химических реакций от физических явлений. 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

Беседа. Демонстрация 

моделей.  

Презентация.  

Наследственность биологических объектов 

3 Размножение организмов. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Закономерности 

наследования признаков. 

1 0 1 Беседа. Демонстрация 

моделей. Учебный 

эксперимент. 

Наблюдение явлений. Вид и популяции. Общая характеристика популяции. 

Экологические факторы и условия среды обитания. 

Происхождение видов. 

1 0 1 

4 Закономерности изменчивости: модификационная и 

мутационная изменчивости. Основные методы 

селекции растений, животных и микроорганизмов. 

1 0,5 0,5 

Экологическая система 



5 Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Саморазвитие экосистемы. Биосфера. 

Средообразующая деятельность организмов. 

Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

1 0 1 Демонстрация моделей. 

Моделирование. 

6 Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования. 

1 0 1 

7 Проведение рубежной аттестации. 1 0 1 Тестирование 

 Итого 8 1,5 6,5  
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