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Рабочая программа внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 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

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81).

-  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).

-  Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17 

февраля 2016 года МО-16—09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»

-ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Личностные результаты освоения основной
образовательнойпрограммы:

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российскогообщества.



Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

• Г отовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 
веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своейсемьи.

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современногомира.

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Г отовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 
к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведениюпереговоров).

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование



готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, 
в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации,ценности

• «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах.

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохраннойдеятельности).

Метапредметные результаты освоенияООП



Метапредметные результаты включают освоенные
обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационныхобъектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорныхконспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и



осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 
образовательной организации в зависимости от материально-технического 
оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 
образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийсясможет:

• анализировать существующие и планировать будущие 
образовательныерезультаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечныйрезультат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

исуществующих
• возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленнойцели
• деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

Обучающийсясможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм ихвыполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательныхзадач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательнойзадачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достиженияцели;



• составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведенияисследования);

• определять потенциальные затруднения при решении учебной
ипознавательной

• задачи и находить средства для ихустранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательнуютраекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

Обучающийсясможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебнойдеятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своейдеятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий итребований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемогорезультата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристикпродукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.

Обучающийсясможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебнойзадачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебнойзадачи;



• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий;

• оценивать продукт своей деятельностипо заданным и/или 
самостоятельно пределенным критериям в соответствии с

цельюдеятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательныхрезультатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийсясможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делатьвыводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуациинеуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологическойреактивности).

Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы.

Обучающийсясможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных емуслов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;



• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления;

• выделять явление из общего ряда другихявлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общимзакономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общиепризнаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемойзадачи;

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагатьи -

- применять способ проверки достоверностиинформации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точкизрения);

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственныйанализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийсясможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков всхеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии сситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметнуюобласть;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из



графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 
инаоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяетсяалгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 
оценкипродукта/результата.

СмысловоечтениеОбучающийсясможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурироватьтекст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений,процессов;
• резюмировать главную идеютекста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и формутекста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Обучающийсясможет:
• определять свое отношение к природнойсреде;
• анализировать влияние экологических факторовнасредуобитания 

живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другогофактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающейсреды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.
Обучающийсясможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы;



• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами,словарями;

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатовпоиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийсясможет:
• определять возможные роли в совместнойдеятельности;
• играть определенную роль в совместнойдеятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

егоречи:
• мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательнойдеятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентныхзамен);

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректироватьего;

• предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации;
• выделять общую точку зрения вдискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группойзадачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.);

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержаниядиалога.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью.



Обучающийсясможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевыесредства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативнойзадачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнерав рамкахдиалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 

сиспользованием необходимых речевыхсредств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своеговыступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководствомучителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновыватьего. Формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно- коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).

Обучающийсясможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 
дляпередачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решениязадачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватныхзадаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) длярешения

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм;

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационнойбезопасности.



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?»1, - 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»2.

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 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.
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Планируемые результаты 
Мета предметные и предметные

Г рамотность Естественно научная
5 класс
Уровень узнавания 
и понимания

Находит и извлекает информацию о 
естественнонаучных явлениях в 
различном контексте

6 класс
Уровень понимания 
и применения

Объясняет и описывает 
естественнонаучные явления на основе 
имеющихся научных знаний

7 класс
Уровень анализа и 
синтеза

Распознает и исследует личные, 
местные, национальные, глобальные 
естественнонаучные проблемы в 
различном контексте

8 класс 
Уровень
оценки(рефлексии) 
В рамках 
предметного 
содержания

Интерпретирует и оценивает личные, 
местные, национальные, глобальные 
естественнонаучные проблемы в 
различном контексте в рамках 
предметного содержания

9 класс 
Уровень

оценки(рефлексии) 
В рамках 
мета предметного 
содержания

Интерпретирует и оценивает, делает 
выводы и строит прогнозы о личных, 
местных, национальных, глобальных 
естественнонаучных проблемах в 
различном контексте в рамках мета 
предметного содержания

Личностные
Класс Г рамотность Естественнонаучная
5-9 классы Объясняет гражданскую позицию в 

конкретных ситуациях общественной 
жизни на основе естественнонаучных 
знаний с позиции норм морали и 
общечеловеческих ценностей
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9 класс интерпретирует и
Уровень оценивает, делает
оценки выводы и строит
(рефлексии) прогнозы о
рамках личных, местных,
метапред- национальных,
метного глобальных
содержания

естественнонаучных проблемах в различном
контексте в рамках
метапредметного
содержания

Личностные

5-9 классы объясняет
гражданскую
позицию в
конкретных
ситуациях
общественной
жизни на основе

естественнонаучен-
ных знаний с
позиции норм
морали и
общечеловеческих ценностей

Характеристика образовательного процесса
Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), Разработанный 

учебно-тематический план программы описывает содержание модуля из расчета 
одного/двух часов в неделю в каждом класс - комплекте.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 5 класс

№ Тема занятия Всего 
часов, 1/2 

часа в 
неделю

Теория Прак
тика

Формы деятельности

Звууковые явления

1. Звуковые явления. Звуки живой и неживой 
природы. Слышимые и неслышимые звуки.

0/2 0/1 0/1 Беседа, демонстрация записей 
звуков.

2.
Устройство динамика. Современные акустические 
системы. Шум и его воздействие на человека.

1/2 0/1 1/1 Наблюдение физических 
явлений.

Строение вещества
3. Движение и взаимодействие частиц. Признаки 

химических реакций. Природные индикаторы.
1/2 0/0,5 1/1,5 Презентация. Учебный 

эксперимент. Наблюдение 
физических явлений.

Вода. Уникальность воды. 1/2 0/1 1/1
4. Углекислый газ в природе и его значение. 0/1 0/0 0/1

Земля и земная кора. Минералы
5. Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с 

минералами, горной породой и рудой. 1/2 0,5/0,5 0,5/0,5 Работа с коллекциями минералов 
и горных пород. Посещение 

минералогической экспозиции.
6. Атмосфера Земли. 1/2 0/0 1/2



Живая природа
7.

Уникальность планеты Земля. Условия для 
существования жизни на Земле. Свойства живых 
организмов.

1/3 0,5/2 0,5/1 Беседа. Презентация.

Проведение рубежной аттестации. 2 0 2 Тестирование.
Итого 8/18 1/6 7/12

6 класс
№ Тема занятия Всего 

часов, 1/2 
часа в 

неделю

Теория Прак
тика

Формы деятельности

Строение вещества
1. Тело и вещество. Агрегатные состояния 

вещества.
0/1 0/0 0/1 Наблюдения.

Масса. Измерение массы тел. 0/1 0/0 0/1 Лабораторная работа.

2. Строение вещества. Атомы и молекулы. 
Модели атома.

1/2 0,5/0,5 0,5/1,5 Моделирование.

Тепловые явления
3. Тепловые явления. Тепловое расширение 

тел. Использование явления теплового 
расширения для измерения температуры.

1/2 0,5/0,5 1,5/0,5
Презентация. Учебный 

эксперимент. Наблюдение 
физических явлений.

4. Плавление и отвердевание. Испарение и 
конденсация. Кипение.

0/2 0/0,5 0/1,5 Проектная работа.

Земля, Солнечная система и Вселенная
5. Представления о Вселенной. Модель 1/2 0,5/0,5 0,5/1,5 Обсуждение. Исследование. 

Проектная работа.Модель солнечной системы. 1/2 0,5/0,5 0,5/1,5



Живая природа
6. Царства живой природы 2/4 0,5/2 1,5/2 Квест.

Проведение рубежной аттестации. 2 0 2 Тестирование.

Итого 8/18 2,5/4,5 6,5/13,5

7 класс

№ Тема занятия Всего 
часов, 1/2 

часа в 
неделю

Теория Прак
тика

Формы деятельности

Структура и свойства вещества

1.

Почему все тела нам кажутся сплошными: 
молекулярное строение твёрдых тел, жидкостей и 
газов. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 
телах.

0,5/2 0/0,5 0,5/1,5 Беседа. Демонстрация моделей.

Механические явления. Силы и движение

2. Механическое движение. Инерция 1/2 0/1 1/1 Демонстрация моделей. 
Лабораторная работа.Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. 0/2 0/1 0/1

3.

Деформация тел. Виды деформации. Усталость 
материалов. 0/1 0/0 0/1 Посещение производственных или 

научных лабораторий с 
разрывными машинами и прессом.

Земля, мировой океан

4.
Атмосферные явления. Ветер. Направление 
ветра. Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, 
объяснение их происхождения.

1/2 0/0 1/2 Проектная деятельность.



Биологическое разнообразие
Растения. Г енная модификация растений. 1/2 0,5/0,5 0,5/1,5

6. Внешнее строение дождевого червя, моллюсков, 
насекомых.

0,5/1 0/0 0,5/1

Внешнее и внутреннее строение рыбы. Их 
многообразие. Пресноводные и морские рыбы.

0,5/1 0/0 0,5/1 Оформление коллажа. Создание 
журнала «Музей фактов».

7. Внешнее и внутреннее строение птицы. 
Эволюция птиц. Многообразие птиц. Перелетные 
птицы. Сезонная миграция.

0,5/1 0/0 0,5/1

Проведение рубежной аттестации. 2 0 2 Тестирование.
Итого 8/18 0,5/3 7,5/15

8 класс

№ Тема занятия Всего 
часов, 1/2 

часа в 
неделю

Теория Прак
тика

Формы деятельности

Структура и свойства вещества (электрические явления)

1.
Занимательное электричество.

2/4 0,5/1 1,5/3
Беседа. Демонстрация моделей.

Электромагнитные явления. Производство электроэнергии

2.
Магнетизм и электромагнетизм.

1/4 0,5/1 0,5/3 Беседа. Демонстрация моделей. 
Презентация.



Учебный эксперимент. 
Наблюдение физических 

явлений.
Строительство плотин. Гидроэлектростанции. 
Экологические риски при строительстве 
гидроэлектростанций.

0/1 0/0 0/1
Проектная работа.

Нетрадиционные виды энергетики, 
объединенные энергосистемы.

0/2 0/0 0/2

Биология человека (здоровье, гигиена, питание)

3. Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. 
Наследственность.

1/2 0/0 1/2 Моделирование. Виртуальное 
моделирование.4. Системы жизнедеятельности человека. 2/3 0/1 2/2

Проведение рубежной аттестации. 2 0 2 Тестирование.
Итого 8/18 1/3 7/15

9 класс

№ Тема занятия Всего 
часов, 1/2 

часа в 
неделю

Теория Прак
тика

Формы деятельности

Структура и свойства вещества

1. На сцену выходит уран. Радиоактивность. 0,5/2 0/0,5 0,5/1,5
Демонстрация моделей. Дебаты.Искусственная радиоактивность. 0,5/2 0/0,5 0,5/1,5

Химические изменения состояния вещества
Изменения состояния веществ. 0,5/2 0/1 0,5/1 Беседа. Демонстрация моделей.



2.
Физические явления и химические превращения. 
Отличие химических реакций от физических 
явлений.

0,5/2 0/1 0,5/1
Презентация. Учебный 

эксперимент. Исследование

Наследственность биологических объектов

3.

Размножение организмов. Индивидуальное 
развитие организмов. Биогенетический закон. 
Закономерности наследования признаков.

1/2 0/1 1/1

Беседа. Демонстрация моделей. 
Учебный эксперимент. 
Наблюдение явлений.

Вид и популяции. Общая характеристика 
популяции. Экологические факторы и условия 
среды обитания. Происхождение видов.

0/1 0/0 0/1

4.

Закономерности изменчивости: 
модификационная и мутационная изменчивости. 
Основные методы селекции растений, животных 
и микроорганизмов.

1/2 0,5/0,5 0,5/1,5

Экологическая система

5.

Потоки вещества и энергии в экосистеме. 
Саморазвитие экосистемы. Биосфера. 
Средообразующая деятельность организмов. 
Круговорот веществ в биосфере. Эволюция 
биосферы.

1/1 0/0 1/1
Демонстрация моделей. 

Моделирование.

6. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Основы рационального природопользования.

1/2 0/0 1/2

Проведение рубежной аттестации. 2 0 2 Тестирование.
Итого 8/18 0,5/4,5 7,5/13,5
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