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Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая основа разработки программы 

Рабочая программа курса по запросам «естественно-научная грамотность» за курс 

основного общего образования составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта, утвержденным приказом № 413 от 

17.05.2012 года (с изменениями от 29.12.2014 г. №1645), с учетом основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ «Ыбская СОШ», 

Положения о разработке рабочей программы. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения, что соответствует учебному плану 

средней образовательной школы и положению «О рабочей программе» с учетом 

особенностей образовательного процесса и его обеспечения. 

 

 Цель изучения курса по запросам «Естественно-научная грамотность» 
 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 5 класса как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию. 

 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа опирается на следующее определение вида функциональной 

грамотности: естественнонаучная грамотность – это способности человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для 

освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; демонстрировать осведомлённость в том, что естественные 

науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества. 

 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно ФГОС ООО на изучение предмета отводится 34 часа, из них:   

o в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

 

Приоритетные технологии обучения: здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, технология оценки учебных успехов, 

игровые технологии, проектные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме контрольной 

работы. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания курса по запросам 

 

ЕНГ занимает важное место в формировании общей картины мира, функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в формировании собственной позиции по 

отношению к информации, получаемой из СМИ и других источников.  

 



3 
 

 Требования к результатам обучения 

Согласно определению исследования PISA, человек, обладающий 

естественнонаучной грамотностью, способен и готов участвовать в аргументированной 

дискуссии о науке и технологиях. Для этого необходимо иметь сформированные умения:  

 Умение объяснять: подразумевает способность распознавать, предлагать и 

анализировать научные объяснения целого ряда природных и технологических явлений;  

 Умение оценивать и применять: подразумевает умение описывать, планировать и 

оценивать научные исследования и предлагать пути решения задач с научной точки 

зрения;  

 Умение интерпретировать с научной точки зрения: подразумевает умение 

анализировать и оценивать данные, утверждения и аргументы, представленные в 

различных формах, и делать соответствующие научные выводы. 

 

Личностные результаты 

 объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметные и предметные результаты 

 находит и извлекает информацию о естественнонаучных явлениях в 

различном контексте. 
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Содержание курса по запросам «Естественнонаучная грамотность» 

Естественнонаучная грамотность. 5 класс 

Введение в ЕНГ (1 ч) 

Введение в естественно-научную грамотность. 

 

Окружающая среда (9 ч) 

Вода – самое удивительное вещество на Земле. Практикум по теме «Вода». Воздух. 

Определение запыленности воздуха. Практикум по теме «Воздух». Почва. Практикум по 

теме «Почва». 

 

Живые системы (7 ч) 

Животные. Практикум по теме «Животные». Растения. Практикум по теме 

«Растения». Грибы. Бактерии. Практикум по теме «Грибы. Бактерии». 

 

Человек и его здоровье (4 ч) 

Здоровье человека. Факторы, влияющие на здоровье человека. Практикум по теме 

«Здоровье человека». 

 

             Земля – планета Солнечной Системы (7 ч) 

Планеты Солнечной Системы. Уникальная планета Земля. Луна – спутник Земли. 

Мир звёзд. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Практикум по теме «Солнечная 

система». 

 

Экологическая культура (5 ч) 

Экология – дело каждого. Наш дом. Узнаем врага в лицо. Что такое мусор? 

 

Промежуточная аттестация (1 ч) 
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Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела с 

указанием количества часов 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

5 класс. 34 часа (1 час в неделю) 

1 Введение в ЕНГ. 1 час Знакомятся с задачи изучения предмета. Называют практическое значение знаний 

естественно-научной области для решения повседневных задач. 

2 Окружающая среда. 9 часов Рассматривают воду, как необходимый элемент жизни. Называют свойства и 

состояния воды. Определяют практическое значение воды в природе и жизни человека. 

Наблюдают за экспериментами с водой, объясняют получившиеся результаты. Решают 

задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 

компонента ФГ. Формулируют понятие «воздух». Знакомятся со свойствами воздуха и 

значением воздуха для жизни. Формируют навыки проведения несложных опытов. 
 Определяют источники пыли и их негативное влияние на организм. Рассматривают 

методы определения содержания пыли в рабочей зоне. Дают санитарную оценку 

запыленности кабинета и пришкольной территории. Выделяют свойства почвы и 

главное из них — плодородие. Называют значение плодородия для растений и роль 

животных в улучшении плодородия. Рассматривают загрязнители почв и возможные 

превентивные меры для сохранения свойств почв. 

3 Живые системы. 7 часов Рассматривают взаимосвязь «человек – животные». Называют влияние животных на 

деятельность человека, в т.ч. болезни. Решают задания, направленные на повышение 

уровня естественно-научной грамотности, как компонента ФГ. Рассматривают 

взаимосвязь «человек-растения». Называют влияние растений на деятельность человека 

и их значение для сохранения здоровья. Рассматривают взаимосвязь «человек-грибы», 

«человек-бактерии». Называют влияние грибов и бактерий на деятельность человека. 

4 Человек и его здоровье. 4 часов Рассматривают составляющие здоровья человека. Называют виды здоровья. 

Выявляют факторы, негативно сказывающиеся на состоянии здоровья человека. 

Называют мероприятия, направленные на укрепление здоровья. Решают задания, 

направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как компонента 

ФГ. 

5 Земля – планета Солнечной Системы. 

7 часов 

Рассматривают планеты Солнечной системы. Сравнивают планеты земной группы и 

планеты-гиганты. Определяют особенности планет Солнечной системы. Объясняют 

уникальность планеты Земля. Выявляют причины этой уникальности. Делают 

предположения о наличии таких же планет в космосе. Рассматривают спутник Земли - 

Луну. Выявляют её особенности. Определяют влияние Луны на Землю. 
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Рассматривают многообразие звезд. Объясняют, почему они светятся и дают тепло. 

Формулируют выводы о строении звезд. Рассматривают небесные тела. Сравнивают 

космические тела по разным признакам. Выясняют причины их возникновения. 

Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной 

грамотности, как компонента ФГ. 

6 Экологическая культура. 5 часов Рассматривают роль экологии как науки в современном мире. Называют задачи 

экологии и объясняют важность каждого для сохранения нашего «дома». Объясняют 

откуда в наших домах берутся вода, электричество и вещи. Рассматривают, какие 

полезные привычки и вещи в наших домах помогают заботиться об окружающей среде. 

Выясняют, как разумный подход жителей к использованию ресурсов в своих домах 

может значительно снизить негативное влияние на окружающую среду. Рассматривают 

как много природных и человеческих ресурсов необходимо для создания бытовой 

техники и электроники. Выясняют, как правильно обращаться с бытовой техникой и 

электроникой, чтобы она служила как можно дольше. Знакомятся с проблемой 

электронных отходов и объясняют, чем опасно их попадание на свалки. Знакомятся с 

проблемой отходов и раскрывают такие понятия, как переработка отходов, раздельный 

сбор, захоронение отходов, сжигание отходов, загрязнение окружающей среды. 

Выясняют преимущества и недостатки разных способов обращения с отходами. 

Рассматривают системы раздельного сбора отходов в разных странах мира. 

Определяют список доступных для школьника действий, направленных на внедрение и 

развитие раздельного сбора отходов. 

7 Промежуточная аттестация. 1 час  



7 
 

Нормы оценивания контрольной работы (промежуточной аттестации) 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся необходимо 

учитывать: 

o правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятия и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

o самостоятельность ответов; 

o логичность, доказательность в изложении материала; 

o степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

 

 Отметка «5»- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и конкретизация 

их примерами; ответ с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения. 

Отметка «4»- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного материала или выводах. 

Отметка «3»- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки. 

Отметка «2»- ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала, ошибки в определении понятий; неумение работать с текстом. 

 

 

Оценивание контрольной работы 

«5» за 90- 100% правильных ответов 

«4» за 75- 89% 

«3» за 51- 74% 

«2» за 50 % и менее. 
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Планируемые результаты изучения основ естественно-научной грамотности 

 

Ученик 5 класса на базовом уровне научится: 

 

 раскрывать на примерах роль естественных наук в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 использовать основные методы научного познания в учебных исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией;  

 оценивать достоверность информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 выбирать источники информации (статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие объекты, процессы и явления; 

 выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных процессов или закономерностей. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 использовать знания о различных явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 воспринимать и критически оценивать информацию различного содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Кабинеты оснащены мебелью, приспособлениями для работы, ТСО. 

 

В лаборантской есть специальные средства обучения: 

 модели;  гербарии; 

 приборы;  макеты; 

 коллекции;  таблицы; 

  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект 

1) Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. 

Никишова, Г.Г. Никифоров; под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – М. ; СПб. : 

Просвещение, 2020   

2) Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. 

Никишова, Г.Г. Никифоров; под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – М. ; СПб. : 

Просвещение, 2021.                                                      

 

Интернет-ресурсы 

1. Медиабанк по функциональной грамотности ГК «Просвещение» 

https://media.prosv.ru/fg/ 

2. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся» http://skiv.instrao.ru/ 

 



10 
 

Поурочное планирование. Основы естественно-научной грамотности. 5 класс. 34 часа 

№ 

урока 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Введение в ЕНГ. 1 час 

1 1 Введение в естественно-

научную грамотность. 

 

Знакомятся с задачи изучения предмета. Называют практическое значение знаний естественно-

научной области для решения повседневных задач. 

Окружающая среда.  9 часов 

2 1 Вода – самое удивительное 

вещество на Земле. 

Рассматривают воду, как необходимый элемент жизни. Называют свойства и состояния 

воды. Определяют практическое значение воды в природе и жизни человека. 

3 2 Практикум по теме «Вода». Наблюдают за экспериментами с водой, объясняют получившиеся результаты. Решают задания, 

направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как компонента ФГ. 

4 3 Практикум по теме «Вода».1 Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 

компонента ФГ. 

5 4 Воздух. Формулируют понятие «воздух». Знакомятся со свойствами воздуха и значением воздуха для 

жизни. Формируют навыки проведения несложных опытов.   
6 5 Определение запыленности 

воздуха. 

Определяют источники пыли и их негативное влияние на организм. Рассматривают методы 

определения содержания пыли в рабочей зоне. Дают санитарную оценку запыленности кабинета и 

пришкольной территории. 

7 6 Практикум по теме 

«Воздух». 

Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 

компонента ФГ. 

8 7 Практикум по теме 

«Воздух».1. 

Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 

компонента ФГ. 

9 8 Почва. Выделяют свойства почвы и главное из них — плодородие. Называют значение плодородия для 

растений и роль животных в улучшении плодородия. Рассматривают загрязнители почв и 

возможные превентивные меры для сохранения свойств почв.  

10 9 Практикум по теме «Почва». Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 

компонента ФГ. 

Живые системы.   7 часов 

11 1 Животные. Рассматривают взаимосвязь «человек – животные». Называют влияние животных на 

деятельность человека, в т.ч. болезни.  

12 2 Практикум по теме Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 



11 
 

«Животные». компонента ФГ. 

13 3 Растения. Рассматривают взаимосвязь «человек-растения». Называют влияние растений на деятельность 

человека и их значение для сохранения здоровья. 

14 4 Практикум по теме 

«Растения». 

Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 

компонента ФГ. 

15 5 Практикум по теме 

«Растения».1. 

Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 

компонента ФГ. 

16 6 Грибы. Бактерии. Рассматривают взаимосвязь «человек-грибы», «человек-бактерии». Называют влияние грибов и 

бактерий на деятельность человека.  

17 7 Практикум по теме «Грибы. 

Бактерии». 

Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 

компонента ФГ. 

Человек и его здоровье.  4 часа 

18 1 Здоровье человека. Рассматривают составляющие здоровья человека. Называют виды здоровья. 

19 2 Факторы влияющие на 

здоровье человека. 

Выявляют факторы, негативно сказывающиеся на состоянии здоровья человека. Называют 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья. 

20 3 Практикум по теме 

«Здоровье человека». 

Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 

компонента ФГ. 

21 4 Практикум по теме 

«Здоровье человека». 1. 

Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 

компонента ФГ. 

Земля – планета Солнечной Системы. 7 часов 

22 1 Планеты Солнечной 

Системы. 

Рассматривают планеты Солнечной системы. Сравнивают планеты земной группы и планеты-

гиганты. Определяют особенности планет Солнечной системы. 

23 2 Планеты Солнечной 

Системы.1. 

Рассматривают планеты Солнечной системы. Сравнивают планеты земной группы и планеты-

гиганты. Определяют особенности планет Солнечной системы. 

24 3 Уникальная планета Земля. Объясняют уникальность планеты Земля. Выявляют причины этой уникальности. Делают 

предположения о наличии таких же планет в космосе. 

25 4 Луна – спутник Земли. Рассматривают спутник Земли - Луну. Выявляют её особенности. Определяют влияние Луны 

на Землю. 

26 5 Мир звёзд. Рассматривают многообразие звезд. Объясняют, почему они светятся и дают тепло. 

Формулируют выводы о строении звезд. 

27 6 Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. 

Рассматривают небесные тела. Сравнивают космические тела по разным признакам. Выясняют 

причины их возникновения. 

28 7 Практикум по теме Решают задания, направленные на повышение уровня естественно-научной грамотности, как 



12 
 

«Солнечная система». компонента ФГ. 

Экологическая культура. 5 часов 

29 1 Экология – дело каждого. Рассматривают роль экологии как науки в современном мире. Называют задачи экологии и 

объясняют важность каждого для сохранения нашего «дома». 

30 2 Наш дом. Объясняют откуда в наших домах берутся вода, электричество и вещи. Рассматривают, какие 

полезные привычки и вещи в наших домах помогают заботиться об окружающей среде. 

Выясняют, как разумный подход жителей к использованию ресурсов в своих домах может 

значительно снизить негативное влияние на окружающую среду. 

31 3 Приключения электроники. Рассматривают как много природных и человеческих ресурсов необходимо для создания 

бытовой техники и электроники. Выясняют, как правильно обращаться с бытовой техникой и 

электроникой, чтобы она служила как можно дольше. Знакомятся с проблемой электронных 

отходов и объясняют, чем опасно их попадание на свалки. 

32 4 Узнаем врага в лицо. Что 

такое мусор? 

Знакомятся с проблемой отходов и раскрывают такие понятия, как переработка отходов, 

раздельный сбор, захоронение отходов, сжигание отходов, загрязнение окружающей среды. 

Выясняют преимущества и недостатки разных способов обращения с отходами. 

33 5 Узнаем врага в лицо. Что 

такое мусор? 1. 

Рассматривают системы раздельного сбора отходов в разных странах мира. Определяют список 

доступных для школьника действий, направленных на внедрение и развитие раздельного сбора 

отходов. 

Промежуточная аттестация. 1 час 

34 1 Промежуточная аттестация.  
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