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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Естественно - научная 

грамотность» составлена в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской федерации». Ст.12, 28; ст.12, ч. 9; ст.75, ч. 1, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», а также в 

соответствии с ООП ООО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка. 

Программа внеурочной деятельности «Естественно-научная 

грамотность» по своему характеру является развивающей и обучающей и 

направлена на формирование грамотной развитой личности, на пробуждение 

творческой активности и познавательного мышления, на выработку навыков 

решения практических задач, а также на выявление способностей 

воспитанников к самовыражению через коллективную познавательную и 

творческую деятельность. 

Программа предусматривает межпредметные связи с географией, 

биологией, химией, физикой, естествознанием и другими естественно - 

математическими предметами. А также предполагает развитие читательской, 

математической и финансовой грамотности учащихся, раскрывает 

содержание занятий, объединенных в единые тематические блоки, состоит из 

теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, знакомство с 

теоретическим материалом, научной литературой, научно-теоретические 

сведения, беседы о сущности явлений и процессов. 

Практическая часть включает в себя выполнение различных заданий, 

работа с демонстрационным материалом, практические работы, игры и 

конкурсы.  



 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу, всего 34 часа в 

год. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

- умение оценивать, интерпретировать 

- делать выводы и строить прогнозы относительно различных 

ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного 

содержания.  

2. Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- определять характер и сущность заданий; 

- принимать участие в коллективной учебной деятельностиэ; 

- выражать собственные мысли, настроения и чувства с  помощью речи 

и письма;  

- участвовать в коллективной творческой деятельности при проведении 

познавательных игр,практичеких занятий и семинаров; 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

научные познания и замыслы в различных видах деятельности. 

Знания из различных предметных областей легко актуализируются 

школьником и используются для решения конкретных проблем.  

         Обучающийся получит возможность научиться: 

- устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-  выражать собственные мысли, делать анализ. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- находить и извлекать информацию различного предметного 

содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных 

как на бумажных, так и электронных носителях. Научаться использовать 

тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в процессе работы над заданиями получить  опыт решения задач 

повышенного и занимательного характера; 

- расширить кругозор и получить общие представления о естественный 

и физических явлениях современного мира; 

- формировать  бережное отношение к миру  как созиданию красоты и 

пользы;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно- массовых мероприятий, познавательных игр, семинаров, кружков 

и секций. 

- представлять широкой публике результаты собственной научно-

творческой деятельности (проекты,доклады,сообщения). 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

п/п Тема раздела Всего часов Форма 

деятельности 

1 Земля, Солнечная система и 

Вселенная 

8 Моделирование. 

2 Строение вещества 6 Презентация. 

Учебный 

эксперимент. 

Наблюдение 

физических 
явлений. 

3 Биологическое разнообразие 7 Беседа. 
Презентация 

4 Структура и свойства веществ 2 Беседа. 
Демонстрация 
моделей. 

5 Механические явления.Силы и 

движения 

3 Демонстрация 
моделей. 
Лабораторная 

работа. 

6 Земля, Мировой океан 8 Проектная 
деятельность 

  34  

 

 



 

 

Формы организации и видов деятельности 

Виды деятельности: 

- самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с 

помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут);  

-выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в 

сети Интернет; решение ситуационных и практико-ориентированных задач; 

проведение экспериментов и опытов. 

- в целях развития познавательной активности обучающихся на 

занятиях можно использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать 

и реализовывать мини-проекты, организовывать турниры и конкурсы. 

Формы занятий: 

 По количеству детей: групповые и индивидуальные. 

 По особенностям коммуникативного воздействия педагога и 

детей: игры, конкурсы, семинары. 

 По дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практическое занятие по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Сроки Образо

ватель

ные 

ресурс

ы 

1 Земля, 

Солнечная 

система и 

Вселенная 

1 Игра «Хочу все знать» Сентябрь https://

multiur

ok.ru/ 

https://i

nfourok

.ru/ 

 

2 Оболочки Земли Сентябрь 

3 Атмосфера Земли и погода в жизни 

растений. 

Сентябрь 

4 Наблюдения за погодой Сентябрь 

5 Гидросфера Земли Октябрь 

6 Гидропоника. Диффузия, осмос и 

хроматография 

Октябрь 

 7 Литосфера  Земли   
8 Планетарные формы Земли.   

2 

 

Строение 

вещества 

9 Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

Октябрь https://l

ektsia.c

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://lektsia.com/
https://lektsia.com/


 

 

 

 

 

10 Классификация химических 

элементов 

Ноябрь om/ 

https://

ppt-

online.o

rg/ 

 

 

11 Вода.Химические свойства и 

применение воды 

Ноябрь 

12 Кислород.Химические свойства и 

значение. 

Ноябрь 

13 Воздух и его состав Ноябрь 

14 Очистка загрязнений поваренной 

соли 

Декабрь 

3 

 

 

 

 

 

Биологическ

ое 

разнообрази

е 

15 Растения.Генная модификация 

растений. 

Декабрь https://s

amadov

a.ru/ 

https://i

nfourok

.ru/ 

 

16 Характеристика царства животные Декабрь 

17 Внешнее строение дождевого 

червя,моллюсков,насекомых. 

Декабрь 

18 Внешнее и внутреннее строение 

рыбы.Их 

многообразие.Пресноводные и 

морские рыбы. 

Январь 

19 Внешнее и внутреннее строение 

птицы.Эволюция птиц.Многообразие 

птиц.Перелетные птицы.Сезонная 

миграция. 

Январь 

20 Внешнее и внутреннее строение 

млекопитающих. 
Январь 

21 Игра «Что? Где? Когда?» Январь 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и 

свойства 

веществ 

 

 

22 Почему все тела кажутся нам 

сплошными: молекулярное строение 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Февраль https://

nsportal

.ru/ 

https://

urok.1s

ept.ru/ 

 

23 Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. 

Февраль 

5 

  

Механическ

ие явления. 

Силы  и 

движения 

24 Механическое движение.Инерция. Февраль https://i

nfourok

.ru/ 

https://

nsportal

.ru/ 

https://s

ciencef

orum.ru

/ 

 

25 Закон Паскаля.Гидростатический 

парадокс. 

Март 

27 Деформация тел.Виды 

деформаций.Усталость металлов. 

Март 

 Земля, 27 Атмосферные Март https://i

https://lektsia.com/
https://ppt-online.org/
https://ppt-online.org/
https://ppt-online.org/
https://ppt-online.org/
https://samadova.ru/
https://samadova.ru/
https://samadova.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://scienceforum.ru/
https://scienceforum.ru/
https://scienceforum.ru/
https://scienceforum.ru/
https://infourok.ru/


 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Мировой 

океан 

явления.Ветер.Направления ветра. nfourok

.ru/ 

 
28 Ураган,торнадо.Землетрясения,цунам

и,разъяснение их происхождения. 

Апрель 

29 Давление воды в морях и 

океанах.Состав воды морей и 

океанов.Структура подводной сферы. 

Апрель 

30 Исследование океана. Использование 

подводных дронов. 

Апрель 

31 «Умники и умницы» в королевстве 

естественных наук. 

Май 

   

32 Проведение рубежной аттестации Май 

33 Проведение рубежной аттестации Май 

34 «Мои достижения».Рефлексия 

учебной деятельности учащихся. 

Итоговая аттестация 

Май 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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