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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в 

естественнонаучную грамотность» имеет естественнонаучную направленность и 

разработана для обучающихся 8 класса. Содержание программы является конвергентно 

ориентированным и обеспечивает формирование компетенций, необходимых для жизни и 

трудовой деятельности в эпоху высокоразвитой науки и современных технологий 

 

Программа разработана в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196). 

 

Актуальность данной программы определяется необходимостью поддержки обучения 

учащихся основам функциональной грамотности, направленного на подготовку учащихся 

к выбору будущей профессии и жизни в современном обществе. 

 

Цели программы – формирование научной картины мира; развитие познавательных 

интересов и метапредметных компетенций обучающихся через практическую 

деятельность; расширение, углубление и обобщение знаний из области естественных 

наук; формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности в области 

естественных наук. 

 

Задачи программы: 

 углубить знания учащихся в области естественно -научных предметов; 

 сформировать умение применять соответствующие естественнонаучные знания для 

объяснения явления; 

 сформировать умение распознавать, использовать и создавать объяснительные 

модели и представления; 

 сформировать умение делать и научно обосновывать прогнозы о протекании 

процесса или явления; 

 сформировать умение объяснять принцип действия технического устройства или 

технологии; 

 сформировать умение распознавать и формулировать цель данного исследования; 

 сформировать умение предлагать или оценивать способ научного исследования 

данного вопроса; 

 сформировать умение выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы 

их проверки; 

 сформировать умение описывать и оценивать способы, которые используют 

учѐные, чтобы обеспечить надѐжность данных и достоверность объяснений; 

 сформировать умение анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы; 

 сформировать умение преобразовывать одну форму представления данных в 

другую; 

 сформировать умение распознавать допущения, доказательства и рассуждения в 

научных текстах; 

 сформировать умение оценивать c научной точки зрения аргументы и 

доказательства из различных источников. 

 

Отличительные особенности программы предполагают: 

 индивидуальный подход (ориентация на личностный потенциал ребенка и его 

самореализацию); 

 возможность индивидуального образовательного маршрута; 



 тесная связь с теорию с практикой; 

 разновозрастный характер объединений; 

 возможность исследовательской деятельности; 

 возможность сетевой и дистанционной формы реализации программы. 

 

Программа предназначена для обучающихся 14-15 лет основной школы, ведущим 

видом деятельности которых становится общение (со сверстниками), характерным 

является стремление найти свое место среди сверстников, подростки пытаются 

утвердиться в новой социальной роли, стараются выйти за рамки школы в другую сферу, 

имеющую социальную значимость. В сфере дополнительного образования ребѐнок может 

реализовать своѐ личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к 

позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного 

предназначения. Свободный выбор ребѐнка есть существенный признак дополнительного 

образования, поэтому, в широком смысле слова, дополнительное образование – это 

образование целевого выбора. 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения учащихся одного потока основной школы 

дополнительного образования,  в 8 и 9 классах. Первый год обучения – 34 часа, 1 раз в 

неделю, продолжительность занятий – 1 академический час. Второй год обучения – 34 

часа, 1 раз в неделю, продолжительность занятий – 1 академический час. 

 

Формы организации образовательного процесса предполагают проведение занятий 

малыми группами (6-8 человек) и индивидуально. 

 

Формы проведения занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, круглый 

стол, семинары, учебное исследование, самостоятельная работа с первоисточниками, 

лекция, конференция и др. 

 

Планируемым результатом обучения является освоение как теоретических знаний, так 

и практических умений и навыков, а также формирование у обучающихся ключевых 

компетенций - когнитивной, коммуникативной, информационной, социальной, 

креативной, ценностно-смысловой, личностного самосовершенствования. 

В результате освоения материала программы «Введение в естественнонаучную 

грамотность» ученик научится: 

 применять соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления; 

 распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и представления; 

 делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления; 

 объяснять принцип действия технического устройства или технологии; 

 распознавать и формулировать цель данного исследования; 

 предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса; 

 выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки; 

 описывать и оценивать способы, которые используют учѐные, чтобы обеспечить 

надѐжность данных и достоверность объяснений; 

 анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы; 

 преобразовывать одну форму представления данных в другую; 

 распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах; 

оценивать с научной точки зрения аргументы и доказательства из различных 

источников. 

 



Диагностика результатов обучения по программе проводится 2 раза за период 

обучения: промежуточная диагностика в форме самостоятельной работы - в конце 

каждого раздела, итоговая диагностика - в конце обучения по программе. Достижение 

планируемых результатов оценивается как «зачтено/не зачтено». 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

1) Учебный план. 

№ 

п/п 
Тематический блок 

Количество часов 

1 год 2 год 

Всего 
теория практика практика 

1 Введение 1 - - 1 

2 «Живые системы» - 23 - 23 

3 «Физические системы» - 10 - 10 

4 «Физические системы» - - 9 9 

5 «Земля и космические системы» - - 25 25 

Итого: 1 33 34 68 

 

2) Учебно-тематический план на 2021 – 2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Тематический блок, содержание блока 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1. Введение 1 - 1  

1 Введение в ЕНГ 1 - - - 

2. Введение в раздел «Живые системы» - 23 23  

1 Ситуация «Красота и жизнь» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

2 Ситуация «Клонирование» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

3 Ситуация «Клонирование» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

4 Ситуация «Борщевик Сосновского» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

5 Ситуация «Борщевик Сосновского» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

6 Ситуация «Питание для здоровья» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 



7 Ситуация «Питание для здоровья» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

8 Ситуация «Живой кефир» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

9 Ситуация «Живой кефир» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

10 Ситуация «Грипп и антибиотики» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

11 Ситуация «Грипп и антибиотики» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

12 Ситуация «Группа крови» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

13 Ситуация «ГМО: выгоды и угрозы» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

14 Ситуация «ГМО: выгоды и угрозы» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

15 Ситуация «Соль на раны» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

16 
Ситуация «Иммунитет: научные знания и 

мифы» 
- 

1 1 
лист 

оценивания 

17 
Ситуация «Иммунитет: научные знания и 

мифы» 
- 1 1 

лист 

оценивания 

18 Ситуация «Антиграв и хватка осьминога» - 1 1 
лист 

оценивания 

19 Ситуация «Регенеративная медицина» - 1 1 
лист 

оценивания 

20 Ситуация «Чем питаются растения?» - 1 1 
лист 

оценивания 

21 Ситуация «Тюльпаны» - 1 1 
лист 

оценивания 

22 Ситуация «Вавилонские сады» - 1 1 
лист 

оценивания 

23 
Итоговая работа по разделу «Введение в 

раздел «Живые системы» 
- 1 1 

промежуточная 

аттестация 

3. «Введение в раздел «Физические 

системы» 
- 10 10  

24 Ситуация «Зеркальное отражение» - 1 1 
лист 

оценивания 

25 Ситуация «Мячи» - 1 1 
лист 

оценивания 

26 Ситуация «Что у кота на уме?» - 1 1 
лист 

оценивания 



27 Ситуация «Что у кота на уме?» - 1 1 
лист 

оценивания 

28 
Ситуация «Непростое исследование 

простейшего прибора» 
- 1 1 

лист 

оценивания 

29 
Ситуация «Непростое исследование 

простейшего прибора» 
- 1 1 

лист 

оценивания 

30 Ситуация «Движение по песку» - 1 1 
лист 

оценивания 

31 Ситуация «Движение по песку» - 1 1 
лист 

оценивания 

32 Ситуация «Секреты микроволновки» - 1 1 
лист 

оценивания 

33 Ситуация «Секреты микроволновки» - 1 1 
лист 

оценивания 

ИТОГО: 1 33 34  

 

3) Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

№ Число, месяц Форма занятия 
Кол-во 

часов 

Тематический блок, 

содержание блока 

Форма 

контроля 

1. Введение 

1 07.09. 

Лекция, Практикум: 

разбор 
тренировочных 
заданий по ЕНГ 

1 Вводное занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

2. Введение в раздел «Живые системы». 

2 14.09. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 Ситуация «Красота и жизнь» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

3 
21.09. 

28.09. 

Практикум: разбор 
ситуации, отработка 

умений 
2 Ситуация «Клонирование» 

рабочие листы, 
листы оценивания 

4 
05.10. 

12.10. 

Практикум: разбор 
ситуации, отработка 

умений 
2 

Ситуация «Борщевик 

Сосновского» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

5 
19.10. 

26.10. 

Практикум: разбор 
ситуации, отработка 

умений 
2 

Ситуация «Питание для 

здоровья» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

6 
09.11. 

16.11. 

Практикум: разбор 
ситуации, отработка 

умений 
2 Ситуация «Живой кефир» 

рабочие листы, 
листы оценивания 

7 
23.11. 

30.11. 

Практикум: разбор 
ситуации, отработка 

умений 
2 

Ситуация «Грипп и 

антибиотики» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

8 07.12. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 Ситуация «Группа крови» 
рабочие листы, 

листы оценивания 



9 
14.12. 

21.12. 

Практикум: разбор 
ситуации, отработка 

умений 
2 

Ситуация «ГМО: выгоды и 

угрозы» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

10 11.01. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 Ситуация «Соль на раны» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

11 
18.01. 

25.01. 

Практикум: разбор 
ситуации, отработка 

умений 
2 

Ситуация «Иммунитет: 

научные знания и мифы» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

12 01.02. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 
Ситуация «Антиграв и хватка 

осьминога» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

13 08.02. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 
Ситуация «Регенеративная 

медицина» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

14 15.02. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 
Ситуация «Чем питаются 

растения?» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

15 01.03. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 Ситуация «Тюльпаны» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

16 15.03 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 Ситуация «Вавилонские сады» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

17 29.03. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 
Итоговая работа по разделу 

«Введение в раздел «Живые 

системы» 

промежуточная 
аттестация 

3. «Введение в раздел «Физические системы» 

16 05.04. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 
Ситуация «Зеркальное 

отражение» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

17 12.04. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

1 Ситуация «Мячи» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

18 
19.04. 

26.04. 

Практикум: разбор 
ситуации, отработка 

умений 
2 Ситуация «Что у кота на уме?» 

рабочие листы, 
листы оценивания 

19 
04.05. 

11.05. 

Практикум: разбор 
ситуации, отработка 

умений 
2 

Ситуация «Непростое 

исследование простейшего 

прибора» 

рабочие листы, 
листы оценивания 

20 17.05. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 
Ситуация «Движение по 

песку» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

21 24.05. 
Практикум: разбор 

ситуации, отработка 
умений 

2 
Ситуация «Секреты 

микроволновки» 
рабочие листы, 

листы оценивания 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 год обучения. 

 

Введение (1 ч). 

Раздел 1: «Введение в раздел «Живые системы» (23 ч). 
Ситуация «Красота и жизнь», Ситуация «Клонирование», Ситуация «Борщевик 

Сосновского», Ситуация «Питание для здоровья», Ситуация «Живой кефир», Ситуация «Г 

рипп и антибиотики», Ситуация «Группа крови», Ситуация «ГМО: выгоды и угрозы», 

Ситуация «Соль на раны», Ситуация «Иммунитет: научные знания и мифы», Ситуация 

«Регенеративная медицина», Ситуация «Чем питаются растения?», Ситуация «Антиграв и 

хватка осьминога», Ситуация «Вавилонские сады», Ситуация «Тюльпаны». 

Раздел 2: «Введение в раздел «Физические системы» (10 ч). 
Ситуация «Зеркальное отражение», Ситуация «Мячи», Ситуация «Что у кота на уме?», 

Ситуация «Непростое исследование простейшего прибора», Ситуация «Движение по 

песку», Ситуация «Парниковый эффект», Ситуация «Заряжаем смартфон своей энергией», 

Ситуация «Батарейки и аккумуляторы», Ситуация «Движение по песку», Ситуация 

«Секреты микроволновки». 

 

2 год обучения. 

Раздел 2: «Введение в раздел «Физические системы» (9 ч). 
Ситуация «Озон: друг или враг?», Ситуация «Лучше слышать», Ситуация «Айсберг», 

Ситуация «Парниковый эффект», Ситуация «Заряжаем смартфон своей энергией», 

Ситуация «Батарейки и аккумуляторы»,. 

Раздел 3: «Введение в раздел «Земля и космические системы» (25 ч). 
Ситуация «Луна», Ситуация «Движение воздуха», Ситуация «Прогноз погоды в 

турпоходе», Ситуация «Управление погодой», Ситуация «Время: единое и разное», 

Ситуация «Мусорный остров», Ситуация «Солнечное затмение», Ситуация «Неспокойное 

Солнце», Ситуация «Зачем тормозить метеорит», Ситуация «Жизнь вне Земли», Ситуация 

«Когда Земля станет пустыней?», Ситуация «Когда горит лес», Ситуация «Опасная леди», 

Ситуация «Дыхание как привилегия», Ситуация «Исчезновение животных» 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА. 

 Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий.Выпуск 1: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалѐва, А.Ю. Пентин, Е.А. 

Никишова, Г.Г. Никифоров; под ред. Г.С. Ковалѐвой, А.Ю. Пентина. - М. ; СПб. : 

Просвещение, 2020. 

 Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалѐва, А.Ю. Пентин, Е.А. 

Никишова, Г.Г. Никифоров; под ред. Г.С. Ковалѐвой, А.Ю. Пентина. - М. ; СПб. : 

Просвещение, 2021. 

 Естественно-научная грамотность. Физические системы. Тренажѐр. 7-9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / О.А.Абдулаева, А.В. Ляпцев; под 

ред. И.Ю. Алексашиной. - М. : Просвещение, 2020. 

 Естественно-научная грамотность. Живые системы. Тренажѐр. 7-9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / О.А.Абдулаева, А.В. Ляпцев; под 

ред. И.Ю. Алексашиной. - М. : Просвещение, 2020. 

 Естественно-научная грамотность. Земля и космические системы. Тренажѐр. 7-9 

классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций/О.А. Абдулаева, А.В. 

Ляпцев, Д.С. Ямщикова; под ред. И.Ю. Алексашиной. - М. : Просвещение, 2020. 

и программу курса. 



Пособия для учащихся обеспечивают содержательную часть курса. Оно содержит 

дидактический материал. Особый акцент в пособиях сделан на ознакомления с методикой 

решения задач международного формата. Представлены задания: 

 с выбором одного правильного ответа; 

 с множественным выбором; 

 на установление соответствий; 

 с развѐрнутой формой ответа. 

Данный курс предусматривает проведение практических занятий по решению задач и 

выполнению текстовых заданий и групповой работы по выполнению практических 

заданий. 

 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалѐва, А.Ю. Пентин, Е.А. 

Никишова, Г.Г. Никифоров; под ред. Г.С. Ковалѐвой, А.Ю. Пентина. - М. ; СПб. : 

Просвещение, 2020. 

 Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалѐва, А.Ю. Пентин,Е.А. 

Никишова, Г.Г. Никифоров; под ред. Г.С. Ковалѐвой, А.Ю. Пентина. - М. ; СПб. : 

Просвещение, 2021. 

 Естественно-научная грамотность. Физические системы. Тренажѐр. 7-9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев; под 

ред. И.Ю. Алексашиной. - М.: Просвещение, 2020. 

 Естественно-научная грамотность. Живые системы. Тренажѐр. 7-9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев; под 

ред. И.Ю. Алексашиной. - М. : Просвещение, 2020. 

 Естественно-научная грамотность. Земля и космические системы. Тренажѐр. 7-9 

классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. 

Ляпцев, Д.С. Ямщикова; под ред. И.Ю. Алексашиной. - М. : Просвещение, 2020. 

 Медиабанк по функциональной грамотности ГК «Просвещение» 

https://media.prosv.ru/fg/. 

 Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся»http ://skiv. instrao.ru/. 

 Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII- IX 

классы)https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadamy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti. 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/. 
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