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Рабочая программа курса «Введение в естественнонаучную грамотность» на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также с учетом использования оборудования центра «Точка роста». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа курса «Введение в естественнонаучную грамотность» основного общего 

образования разработана в соответствии с требованиями обновлённого Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с 

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

«ВВЕДЕНИЕ В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНУЮ ГРАМОТНОСТЬ» 

Учебный курса «Введение в естественнонаучную грамотность» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных 

знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой 

деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 

ЦЕЛИ КУРСА 

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. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

• 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 учёные, чтобы 

обеспечить надёжность 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 



Данный курс предусматривает проведение практических занятий по решению задач и выполнению 

текстовых заданий и групповой работы по выполнению практических заданий.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО данный курс относится к внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение в 7 классе – 0,5 часа 

в неделю, всего - 17 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Данный курс предусматривает проведение практических занятий по решению задач и выполнению 

текстовых заданий и групповой работы по выполнению практических заданий. 

Важнейшей характеристикой курса является использование контекста реальных жизненных 

ситуаций, доступных для понимания обучающимися 7-9 классов. Контекст заданий учитывает 

тематику вопросов, изучаемых по биологии, физике и химии в данном классе. Для каждого класса 

представлены задания, относящиеся к перечисленным ниже блокам контекстов: 

 − «Процессы и явления в неживой природе»,  

− «Процессы и явления в живой природе»,  

− «Современные технологии»,  

− «Техника и технологии в быту»  

− «Сохранение здоровья человека»,  

− «Опасности и риски»,  

− «Экологические проблемы»,  

− «Использование природных ресурсов».  

Кроме контекстов выделяют и ситуации. Каждый блок контекстов может рассматриваться в одной 

или нескольких ситуациях: личностная, национальная и глобальная. Например, блоки контекстов 

«Техника и технологии в быту» и «Сохранение здоровья человека» рассматриваются в личностной 

ситуации, «Опасности и риски» – в личностной и глобальной ситуациях, а остальные – в 

национальной и глобальной ситуациях.  

Каждое задание курса описывается посредством следующих содержательных характеристик:  

1) проверяемая компетентность,  

2) проверяемое познавательное действие,  

3) контекст – описание ситуации,  

4) контекст – «локализация» ситуации,  

5) область содержания,  

6) уровень сложности задания  

7) форма задания  

Задания направлены на оценку трех компетентностей, характеризующих естественнонаучную 

грамотность. Перечень компетенций одинаков для обучающихся 7, 8 и 9 классов, поскольку 

предполагается их формирование в процессе обучения по всем предметам естественнонаучного 

цикла и во всех указанных параллелях. Динамика формирования компетенций осуществляется за 

счет усложнения используемого содержания, постепенного перехода от эмпирического к 

теоретическому подходу в обучении. 

Планирование данного курса предусматривает решение задач из области биологии и химии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения материала курса «Введение в естественно-научную 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 учёные, чтобы обеспечить надёжность 

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 c научной точки зрения аргументы и доказательства из различных источников. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование разделов и тем 

программы 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Научное объяснение явлений.7ч  

1.  1) Анализ проблемы  Применение 

естественнонаучные 

знания для анализа 

ситуации/проблемы. 

doc.fipi.ru 

2.  2) Выбор модели процесса или 

явления 

 Выбор модели, лежащей в 

основе объяснения. 

doc.fipi.ru 

3.  3) Выбор объяснений  Выбор объяснения, 

наиболее полно 

отражающего описанные 

процессы. 

Создание объяснения, с 

указанием нескольких 

причинно-следственных 

связей. 

doc.fipi.ru 

4.  4) Выбор возможного прогноза и 

аргументирование выбора. 

 Выбор возможного 

прогноза из готового 

перечня и 

аргументирование выбора. 

doc.fipi.ru 

5.  5) Прогнозирование последствий 

процессов и явлений 

 Прогнозирование на 

основании предложенного 

объяснения процесса. 

doc.fipi.ru 

6.  6) Иллюстрация примерами 

процессов и явлений 

 Иллюстрация примерами 

возможного применения 

естественнонаучного 

знания для общества. 

doc.fipi.ru 

2. Понимание особенностей естественнонаучного исследования.  

7.  Выбор метода исследования  Выбор 

естественнонаучных 

методов исследования. 

doc.fipi.ru 

8.  Распознавание гипотезы   Распознавание гипотезы 

(предположения), на 

проверку которой 

направлено данное 

исследование 

doc.fipi.ru 

9.  Оценка способов исследования.  Оценка предложенных 

способов проведения 

исследования/плана 

исследования. 

doc.fipi.ru 

10.  Интерпретация результатов 

исследований 

 Интерпретация результатов 

исследований/умение 

находить информацию в 

данных, подтверждающую 

выводы. 

doc.fipi.ru 



11.  Обоснование выводов.  Обоснование выводов по 

предложенным 

результатам исследования. 

doc.fipi.ru 

12.  Оценка статистической точности  Оценка способа, который 

используется для 

обеспечения надёжности 

данных и достоверности 

объяснений. 

doc.fipi.ru 

13.  Способы увеличения точности 

данных. 

 Поиск способа увеличения 

точности получаемых в 

исследовании данных 

doc.fipi.ru 

3. Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов. 

14.  Поиск информационных 

дефицитов 

 Определять недостающую 

информацию для решения 

проблемы.  

doc.fipi.ru 

15.  Поиск аргументации  Распознавание 

предположений 

(допущения), аргументов и 

описаний в научно-

популярных текстах. 

doc.fipi.ru 

16.  Формы представления данных  Преобразование 

информации из одной 

формы представления 

данных в другую 

doc.fipi.ru 

17.  Оценка достоверности научных 

аргументов 

 Интерпретация данных и 

формулирование выводов. 

Оценка достоверности 

научных аргументов и 

доказательства из 

различных источников 

doc.fipi.ru 

Итого: 17ч 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

• Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; под 

ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – М. ; СПб. : Просвещение, 2020. 

• Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; под 

ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – М. ; СПб. : Просвещение, 2021. 

• Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое пособие 

для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. 

Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. - с. 

 

Список литературы: 

1. Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; под 

ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. –М. ; СПб. : Просвещение, 2020. 

2. Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; под 

ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. –М. ; СПб. : Просвещение, 2021. 

3. Естественно-научная грамотность. Физические системы. Тренажёр. 7-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев; под ред. И.Ю. Алексашиной. – М. : 

Просвещение, 2020. 



4. Естественно-научная грамотность. Живые системы. Тренажёр. 7-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев; под ред. И.Ю. Алексашиной. – М. : 

Просвещение, 2020. 

5. Естественно-научная грамотность. Земля и космические системы. Тренажёр. 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. 

6. Медиабанк по функциональной грамотности ГК «Просвещение» https://media.prosv.ru/fg/ 

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» http://skiv.instrao.ru/ 

8. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VIIIX классы) 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoy-gramotnosti 

9. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотностиhttps://fg.resh.edu.ru 


