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Определение понятий:

• Функциональная грамотность - способность личности 
на основе знаний, умений и навыков нормально 
функционировать в системе социальных отношений, 
максимально быстро адаптироваться в конкретной 
культурной среде.

Самым известным мониторинговым исследованием 
качества общего образования является PISA 
(Programmefor International Student Assessment). 
Также TIMSS и PIRLS.

• Естественнонаучная грамотность – это способность 
человека занимать активную гражданскую позицию 
по общественно значимым вопросам, связанным с 
естественными науками, и его готовность 
интересоваться естественнонаучными идеями 
(определение, используемое в PISA). 



ЗНАНИЯ
• Об окружающем мире
• О методах научного

познания и их
использовании

• О достижениях совре-
менной науки

КОМПЕТЕНТНОСТИ
• Распознавать научные факты и

проблемы
• Описывать, анализировать, объяснять

научные явления
• Прогнозировать изменения
• Проводить необходимые исследования
• Интерпретировать научные факты,

полученные в результате
исследований

• Формулировать выводы

КОНТЕКСТ

• Личностный
• Социальный
• Глобальный

ОТНОШЕНИЕ К НАУНЫМ ПРОБЛЕМАМ И ФАКТАМ

УСЛОВИЯ

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» . Модуль: естественнонаучная грамотность

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



Программа модуля 
«естественнонаучная грамотность»: 

Цель программы: развитие функциональной грамотности учащихся 5 классов в
естественнонаучном направлении, расширение содержания предметных
областей биология, география, подготовка к международному оценочному
исследованию PISA и TIMMS.

Задачи:

• Формировать умение объяснять или описывать естественнонаучные явления
на основе имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений;

• Развивать умение применять методы естественнонаучного исследования;

• Развивать умение интерпретировать данные и использование научных
доказательств для получения выводов;

• Способствовать формированию у обучающихся системы научных знаний по
естественнонаучным дисциплинам;

• Формировать способность понимать, использовать, оценивать тексты,
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни
общества.

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом Рабочей 
программы воспитания лицея №2. Это позволяет на практике соединить 
обучающую и воспитательную деятельность педагога и учеников, ориентировать 
её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 
ребёнка. 



Содержание программы:

№ Название раздела
Количество 

часов

Теория Практик

а

Вводное занятие 1 ч 1 ч -

I Структура и свойства вещества 2 ч 1 ч 1 ч

II
Химические и физические 

изменения

2 ч 1 ч 1 ч

III Силы и движение 1 ч 1 ч -

IV
Строение и функция живых 

организмов

2 ч 1 ч 1 ч

V
Экосистемы и биологическое 

разнообразие

1 ч 1 ч -

VI Земля и ее место во Вселенной 1 ч 1 ч

Завершающее занятие 1 ч - 1 ч

ИТОГО: 11 ч 7 ч 4 ч



Содержание программы:

Тема 1. Структура и свойства вещества.

• Тела и вещества. Три агрегатных состояния вещества. Свойства твердых тел, жидкостей и 
газов. Взаимодействие частиц. Движение частиц. Вещества и смеси. Молекулы. Атомы. 
Химические элементы. Разнообразие веществ (простые и сложные вещества, 
неорганические и органические вещества)

Тема 2. Атмосферные изменения.

• Физическое состояние атмосферы (погода и климат). Основные параметры атмосферы 
(плотность воздуха, давление, температура и состав). Слои атмосферы. Ветры. Системы 
ветров. Атмосферное давление. Влажность. Осадки.

Тема 3. Химические и физические изменения.

• Физические явления. Способы разделения смесей как примеры физических явлений. 
Химические явления (реакции). Признаки химических реакций.Антропогенные
изменения химических, физических, механических характеристик.

Тема 4. Преобразования энергии.

• Энергия и ее виды (химическая, электромагнитная, световая, ядерная, гравитационная, 
механическая, внутренняя или связи частиц). Назначение и использование. Механизмы 
перехода.

Тема 5. Силы и движение.

Сила, ньютон и динамометр. Разновидности сил в природе. Сложение и вычитание сил. 



Содержание программы:

Тема 6. Строение и функция живых организмов.

• Состав, методы и роль биологии. Методы изучения живых объектов. Одноклеточные и 
многоклеточные. Царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии). Клеточное 
строение организмов. Гены и хромосомы.

Тема 7. Биология и физиология человека.

• Человек и животные: сходства и отличия. Биология человека. Антропология. Организм 
человека. Общий обзор. Системы регуляции процессов. Обмен веществ. Витамины и их роль в 
обмене веществ. Наследование признаков. Наследственные болезни. Органы чувств, их роль в 
жизни человека. Здоровье человека.

Тема 8. Экосистемы и биологическое разнообразие.

• Многообразие живых организмов. Систематика. Биологическое разнообразие. Среды обитания. 
Экологические факторы. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистема. 
Биосфера. Глобальные изменения в биосфере.

Тема 9. Земля и ее место во Вселенной.

• Строение Солнечной системы. Планеты Cолнечной системы. Малые тела Солнечной системы. 
Солнце.

Тема 10. Геологические изменения.

• Динамическая геология. Геологические процессы. Эндогенные и экзогенные процессы. 
Минералы и полезные ископаемые. Вулканология. Сейсмогеология. 

Подведение итогов. Итоговый контроль



Входной контроль:

Демонстрационный вариант
диагностической работы по
функциональной грамотности для
обучающихся 5-х классов
общеобразовательных организаций

БЛОК «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ»

Задания 12-17 (ссылка)

0 5 10 15

Высокий уровень (90-
100%)

Срелний уровень (75-
89%)

Низкий уровень (50-
74%)

С работой не 
справился (менее 

50%)

Результаты входного 
контроля 5А класс 

(сентябрь 2022) – 25 
человек

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/co8a.ru/wp-content/uploads/2022/09/fg-05_demo-spetsif-67b89bf811787c31.pdf


Материалы для текущего контроля:

Учебные пособия

Трофимова, Языканова: ВПР 
Функциональная грамотность. 5 
класс. Типовые задания. ФГОС

Ковалева, Никишова, Никифоров: 
Естественно-научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. Выпуск 1



Материалы для текущего и итогового 
контроля:
Цифровой ресурс http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/ с банком 
заданий по всем видам функциональной грамотности 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/


Структура работы в рамках занятия:

Научный обзор темы

Терминологическая база

Методология познания

Практикум по применению 
научных  методов познания в 

рамках выбранной области

Практикум по решению задач

Обобщение житейского опыта

Вводная 
часть

Основная 
часть

Завершающ
ая часть



Примеры заданий:
















