
 

Аннотация курса внеурочной деятельности «Формирование естественно – научной 

грамотности». 

Рабочая программа внеурочного  курса «Формирование естественно – научной 

грамотности»  для 7 класса разработана в соответствии с: 

 письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 12 

сентября 2019 года № ТС-2176/04 «О материалах для формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся»; 

 проектом «Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся», реализуемым Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением Институтом стратегии развития образования 

Российской академии образования при поддержке Министерства 

Просвещения Российской Федерации; 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без - 

вредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача. Рос - 

сийской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содер - 

ржания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 письмом Министерства просвещения РФ от 17.09.2021 № 03-1526 «О 

методическом обеспечении работы по повышению функциональной 

грамотности»; 

 письмом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 04-238 «Об 

электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной 

грамотности». 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Формирование естественно – 

научной грамотности»» в 7-ом классе в соответствии с планом внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 13 отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 
            Цель программы:  

  развитие функциональной  ( е с т е с т в е н н о  –  н а у ч н о й )  грамотности 

учащихся 7 класса;  

 создание условий для формирования и развития умений естественно – научной  

грамотности обучающихся; 

 формирование устойчивого интереса к  профессиональной деятельности в области 

естественных наук. 

 

Задачи курса: 

 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 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. 

Литература и интернет – источники: 

1. Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. –   М. ; 

СПб.:Просвещение, 2021. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Медиабанк по функциональной грамотности ГК «Просвещение» /[Электронный 

ресурс]- Режим доступа:  https://media.prosv.ru/fg/ 

6. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов       

Российской Федерации в проекте «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности учащихся» /[Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http://skiv.instrao.ru/ 

7. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII- IX классы) 

/[Электронный ресурс]- Режим доступа:  https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki- 

yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

8. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

/[Электронный ресурс]- Режим доступа: https://fg.resh.edu.ru/ 

9. [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
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