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Аннотация к рабочей программе 
курса внеурочной деятельности «Естественнонаучная грамотность» 

 

Нормативная база программы 
 

 

Рабочая программа курса ВД «Функциональная грамотность» общеобразовательных учреждений 

составлена на основе следующих документов: 

 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577) 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования») 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина 

с.Кабановка (приказ №47-ОД от 21.06.2022) 

6. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина 

с.Кабановка (приказ № 131-ОД от 30.08.2018) 

7. Примерной программы воспитания. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

8. СанПИН 1.2.3685-21 

9.Авторская программа «Развитие функциональной грамотности обучающихся» СИПКРО г.Самара 

Общее количество часов: 34 

Уровень освоения: базовый 

Срок реализации: 2022-2023 

Автор(ы) рабочей программы: Уткина Е.Н. 



 
9_ класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

№ Название раздела (темы) 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. Структура и свойства 
вещества 

объясняет гражданскую позицию в 
конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе 

естественнонаучных знаний с 

позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность 

научиться:

 проявлять активную 

гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных 

с естествознанием.

интерпретирует и оценивает, делает 
выводы и строит прогнозы о 

личных, местных, национальных, 

глобальных естественнонаучных 

проблемах в различном контексте в 

рамках метапредметного 

содержания 2. Химические изменения 
состояния вещества 

3. Наследственность 
биологических объектов 

4. Экологическая система 

 Итого: 34   



 
9_ класс 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 
 

№ 

 

Название раздела 
Содержание учебного 

предмета, курса 

Количес 

тво 
часов 

Формы организации Виды учебной 

деятельности 

1. Структура и свойства вещества На сцену выходит уран. 

Радиоактивность. 

Искусственная 

радиоактивность. 

8 Демонстрация 

моделей. Дебаты. 

Познавательная 

2. Химические изменения состояния 

вещества 

Изменения состояния веществ. 

Физические явления и химические 

превращения. 

Отличие химических реакцийот 

физических явлений. 

8 Беседа. Демонстрация 

моделей. 

Презентация. 

Учебный 

эксперимент. 

Исследование. 

Познавательная 
Практическая 

3. Наследственность биологических 

объектов 

Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический 

закон. Закономерности 

наследования признаков. 

Вид и популяции. Общая 

характеристика популяции. 

Экологические факторы и 

условия среды обитания. 

Происхождение видов. 
Закономерности изменчивости: 

модификационная и мутационная 

изменчивости. 

Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов. 

9 Беседа. Демонстрация 

моделей. Учебный 

эксперимент. 

Наблюдение явлений. 

Познавательная 
Практическая 

4. Экологическая система Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Саморазвитие 

экосистемы. Биосфера. 

Средообразующая деятельность 

организмов. Круговорот 

9 Демонстрация 

моделей. 

Моделирование. 

Тестирование. 

Познавательная 
Практическая 



  веществ в биосфере. Эволюция 

биосферы. 
Антропогенное воздействие на 

биосферу. Основы рационального 

природопользования. 

Проведение рубежной 

аттестации. 

   

 Итого:  34   

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 
 

 

№ 

 

Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 
(тестирование) 

5. Структура и свойства вещества 8 - 

6. Химические изменения состояния вещества 8 - 

7. Наследственность биологических объектов 9 - 

8. Экологическая система 9 1 
 Итого: 34 1 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ Название темы Рабочая программа воспитания 

1 На сцену выходит уран. Радиоактивность. 

Искусственная радиоактивность. 
Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения иощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

• к окружающим  людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимовыстраиватьдоброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

2 Физические явления и химические 

превращения. 

3 Мониторинг 

4 Отличие химических реакций от физических 

явлений. 

5 Размножение организмов. Индивидуальное 

развитие 

организмов. Биогенетический закон. 
Закономерности наследования признаков. 

6 Вид и популяции. Общая характеристика 

популяции. Экологические факторы и условия 

среды обитания. Происхождение видов. 

7 Закономерности изменчивости: 
модификационная и мутационная изменчивости. 

Основные методы селекции растений, животных 

и микроорганизмов. 

8 Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Саморазвитие экосистемы. Биосфера. 

Средообразующая деятельность организмов. 

Круговорот веществ в биосфере. Эволюция 
биосферы. 

9 Антропогенное воздействие на биосферу. 
Основы рационального природопользования. 

10 Мониторинг 
 Итого:  
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