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Пояснительная записка 

 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х 

годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. При-

мерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с профессио-

нальной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. 

             В дальнейшем этот подход был признан односторонним. 

Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать ком-

пьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ори-

ентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многопла-

новой человеческой деятельностью. 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и уме-

ний, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее 

развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга PISA, 

как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним Президен-

том задач, но и для развития российского общества в целом. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их 

адаптацию и социализацию в социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные максимально 

реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и 

тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется ак-

туальность проблемы развития функциональной грамотности у школьников на уровне обще-

ства. 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 

(модуль «Естественно-научная грамотность») 8 (9) классов как индикатора качества и эффек-

тивности образования, равенства доступа к образованию. 

Характеристика образовательного процесса 

Программа рассчитана на 1 год обучения 8 (9) класс, реализуется из части учебного 

плана, в части  внеурочной деятельности и включает  модуль: естественнонаучная грамот-

ность. 

Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание моду-

ля из расчета одного часа в неделю в течение первой четверти. Таким образом, количество 

часов на один год обучения в одном класс -  8 ч, т.е по 1 ч в неделю, в течение первой 

учебной четверти. 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих ос-

нову функциональной грамотности. 

 

Планируемые результаты 

В 8 (9) классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные постав-

ленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания; у школьников  формиру-

ется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относитель-

но различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного содер-

жания. Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьником и 

используются для решения конкретных проблем. 

Планируемые результаты1 

Метапредметные и предметные 
 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно-научная Финансовая 

8 (9) 

класс 

- Ур

овень 

оценивает 

форму и со-

держание тек-

ста в рамках 

интерпретирует 

и оценивает ма-

тематические 

данные в кон-

интерпретирует и оцени-

вает личные, местные, 

национальные, глобаль-

ные естественнонаучные 

оценивает фи-

нансовые про-

блемы в различ-

ном контексте 

                     
1
 Планируемые результаты отражают структурные компоненты различного вида грамотности по PISA. 

 



оценки 

(рефлек-

сии) в 

рамках 

предмет-

ного со-

держа-

ния; 

- Уровень 

оценки 

(рефлек-

сии) в 

рамках 

мета-

пред-

метного 

содержа-

ния 

предметного 

содержания 

тексте лично 

значимой ситуа-

ции 

проблемы в различном 

контексте в рамках 

предметного содержания 

оценивает 

форму и со-

держание тек-

ста в рамках 

метапредмет-

ного содержа-

ния 

интерпретирует 

и оценивает ма-

тематические 

результаты в 

контексте наци-

ональной или 

глобальной си-

туации 

интерпретирует и оце-

нивает, делает выводы и 

строит прогнозы о лич-

ных, местных, нацио-

нальных, глобальных 

естественно-научных 

проблемах в различном 

контексте в рамках ме-

тапредметного содержа-

ния 

оценивает фи-

нансовые про-

блемы, делает 

выводы, строит 

прогнозы, 

предлагает пу-

ти решения 

 

Личностные результаты 
 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая 

 8 (9) классы оценивает со-

держание прочи-

танного с пози-

ции норм мора-

ли и общечело-

веческих ценно-

стей; формули-

рует собствен-

ную позицию по 

отношению к 

прочитанному 

объясняет граж-

данскую позицию 

в конкретных си-

туациях обще-

ственной жизни 

на основе матема-

тических знаний с 

позиции норм мо-

рали и общечело-

веческая-ких цен-

ностей 

объясняет граж-

данскую позицию 

в конкретных си-

туациях обще-

ственной жизни 

на основе есте-

ственно-научных 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловече-

ских ценностей 

оценивает фи-

нансовые дей-

ствия в кон-

кретных ситуа-

циях с позиции 

норм морали и 

общечеловече-

ских ценно-

стей, прав и 

обязанностей 

гражданина 

страны 

 

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделиро-

вание, игра, викторина, квест, квиз, проект. 

 

 Содержание курса 

Ураган. 

На сцену выходит уран. Радиоактивность. 

Изменения состояния веществ. 

Физические явления и химические превращения. Отличие химических реакций от физических 

явлений. 

Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Закономерности наследования признаков. Закономерности изменчивости: модификационная и 

мутационная изменчивости. 

Экологические факторы и условия среды обитания. Происхождение видов. 

Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция био-

сферы. 

 

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

Модуль «Основы естественно - научной грамотности», 8 (9) класс 

 

№ 

заня-

тия в 

году 

Дата Тема занятия Виды деятельности 

1.  Ураган Беседа, обсуждение, практикум. 

2.  На сцену выходит уран. Радиоактивность. Обсуждение, практикум, брейн-ринг. 

 

3. 

 

Изменения состояния веществ. 

Физические явления и химические пре-

вращения. Отличие химических реакций 

от физических явлений. 

Проектная работа. 

Обсуждение. 

Урок практикум. 

4.  

Размножение организмов. Индивидуаль-

ное развитие организмов. Биогенетиче-

ский закон. 
Моделирование. Выполнение рисун-

ка. Практикум. 

5. 

 

Закономерности наследования признаков. 

Закономерности изменчивости: модифи-

кационная и мутационная изменчивости. 

Игра, урок-исследование, брейн- 

ринг, конструирование. 

6. 

 

Экологические факторы и условия среды 

обитания. Происхождение видов. 
Обсуждение. Практикум. 

7. 
 

Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 
Обсуждение. Практикум. 

8.  

Средообразующая деятельность организ-

мов. Круговорот веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы 
Исследование. Интерпретация ре-

зультатов в разных контекстах. 

Итого    
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