
 

Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Естественно-научная грамотность» 

 

Программа рассчитана на учащихся основного общего образования. 

 

Срок реализации программы: 4 года. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

Программа внеурочной деятельности «Естественно-научная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   

внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  

требований  ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на 

уроке, но и за его пределами.     

     Актуальность данного курса определяется необходимостью поддержки 

обучения учащихся основам функциональной грамотности, направленного на 

подготовку учащихся к выбору будущей профессии и жизни в современном 

обществе. Содержание курса является конвергентно ориентированным и 

обеспечивает формирование компетенций, необходимых для жизни и 

трудовой деятельности в эпоху высокоразвитой науки и современных 

технологий. 

Цель программы: 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. 

Задачи: 
- 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. 


