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Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса  «Естественнонаучная грамотность» в 8 классе для обучающихся МКОУ Покатеевской СОШ 

составлена на основе: 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577, 

-  программы курса «Развитие функциональной грамотности» (5-9 классы) (авторы: А.В. Белкин, И.С. Манюхин, О.Ю. Ерофеева, Н.А. 

Родионова, С.Г. Афанасьева, А.А. Гилев) – Самара: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области "Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" 

2019 

 

Цель учебного курса: 

Основной целью программы является развитие естественнонаучной грамотности обучающихся 8  класса,  как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие: способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах. Эта способность включает использование понятий, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. 

Способности человека 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; способности человека осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных 

явлений; формулирования, основанных на научных доказательствах, выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки 

и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность). 

 

Задачи учебного курса: 

Образовательные: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

Развивающие: 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

Воспитательные: 

-формирование умений  безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка понимания 

общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

Место предмета «Естественнонаучная грамотность» в учебном плане 

Учебный курс рассчитан на  17 часов 0,5 часа в неделю. 

Использование  оборудования  центра  «Точка  роста»  при  реализации  рабочей  программы позволяет создать условия:  



 для расширения содержания школьного биологического образования; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно - научной области;   

 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и  удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей;  

 для  работы  с  одарѐнными  школьниками,  организации  их  развития  в  различных  областях  образовательной, творческой деятельности.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Естественнонаучная грамотность». 

Личностные результаты 

Учащиеся должны: 

- знать основные принципы отношения к живой и неживой природе; 

- иметь сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой и неживой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ; 

- расценивать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны: 

- овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать; 

- уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной литературой, справочниками), анализировать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать 

свою позицию, уважительно относиться к мнению окружающих; 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



Раздел, тема 

 

Количест

во часов 

Содержание 

Тема 1 Явления, 

происходящие с веществами  

5  Явления в природе: физические явления и химические явления, Признаки химических реакций. Реакции 

горения. Теплопроводность. Центр тяжести. Взаимодействие тел. 

Тема №2 

Земля и космические системы  
5 Государственное управление водными ресурсами. Прогноз погоды. Управление погодой.  

Мусорный остров. Практическая работа№1 по теме: Признаки погоды. 

Практическая работа№2 по теме: Переработка мусора. 

Тема №3 Живые системы 7 Красота и жизнь. Клонирование. Питание для здоровья. Колумб, как 

избежать цинги. Живой кефир. Электронные органы чувств. Равновесие внутри организма. 

Практическая работа №3: Составление меню для рационального питания. 

Итого 17  

4.Тематическое планирование. 

№ 

урок

а 

Календарные сроки № 

урока 

в теме 

Тема (раздел), количество часов  Всего 

часов 

КР, Р/р 

план факт 

    Тема 1. Явления, происходящие с веществами 5  

1    Явления в природе: физические явления и химические явления 1  

2    Признаки химических реакций, Реакции горения 1  

3    Теплопроводность. 1  

4    Центр тяжести, Взаимодействие тел. 1  

5 
   Решение практических задач по теме: Теплопроводность. Центр тяжести, Взаимодействие 

тел. 
1  

    Тема №2 Земля и космические системы 5  

6    Государственное управление водными ресурсами 1  

7 
   Прогноз погоды. 

 Практическая работа№1 по теме: Признаки погоды 
1  

8    Управление погодой. 1  

9    Природа в быту человека 1  

10 
   Мусорный остров.  

Практическая работа№2 по теме: Переработка мусора 
1  

    Тема №3 Живые системы 7  

11    Клонирование 1  

12    Питание для здоровья 1  

13    Колумб, как избежать цинги. 1  

14    Практическая работа №3: Составление меню для рационального питания. 1  

15    Электронные органы чувств 1  



 
 

16    Равновесие внутри организма 1  

17    Повторение 1  


