
 



 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими документами:  

‒ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2021); 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России от 31.05. 2021 №287; 

‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

‒ Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

‒ Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

‒ Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

‒ Письмом Министерства просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

‒ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021 № 03-28-476/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, обучающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

‒ Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

‒  Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ЗПР ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, Приказ от 31.08.2021 № 39; с внесёнными изменениями Приказ от 30.08.2022 №45; 



‒ Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ТНР ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, Приказ от 31.08.2021 № 39; с внесёнными изменениями Приказ от 30.08.2022 №45; 

 

‒ Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3  

1.1 Обоснование для написания программы 

 Обоснованием для написания программы «Учимся для жизни» является изменение требований реальности к человеку, получающему 

образование и реализующему себя в современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её  

включённости в различные социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь 

использовать получаемые знания, умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, 

интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать 

правильный выбор, принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с другими, действовать в ситуации неопределенности.   

1.2 Цели и задачи программы 

Цели 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 программы: 

• формировать умение результативно мыслить и работать с информацией (познавательные УУД);  

• формировать умение организовать свою деятельность (регулятивные УУД);  

• формировать умение самостоятельно делать свой выбор (личностные результаты);  

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими людьми (коммуникативные УУД); 

 • создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития обучающихся. 

 Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие интеллектуальных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.    

1.3 Общая характеристика программы 

  Программа нацелена на развитие естественнонаучной и читательской грамотности. Читательская  и естественнонаучная грамотность 

человека отображает общий уровень культуры общества, в котором он живет, охватывая его способности к использованию знаний находить и 

извлекать информацию из текста, понимание его целостного смысла; умению интегрировать и интерпретировать сообщение текста; выявлять 

проблемы и делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека.  Понимание естественнонаучных явлений, умение их объяснять, описывать, оценивать, планировать 

исследовательскую деятельность, научно интерпретировать данные и доказательства. 



 Под естественнонаучной грамотностью понимается способность: – осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования выводов в 

связи с естественнонаучной проблематикой, основанных на научных доказательствах; – 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.   

          Под читательской грамотностью понимается способность человека воспринимать и использовать письменные тексты, размышлять о них 

и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 

читательская грамотность формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности.  

1.4 Особенности программы  

 Программа курса предусматривает коррекционную направленность обучения. Практико-ориентированный и личностно- 

ориентированный подход направлены на формирование и развитие у обучающихся внимания, памяти и мышления - основных составляющих 

познавательной деятельности, т.к. познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности и нуждается в коррекции.  

             Основные трудности школьников с ОВЗ:               

  • отбирать информацию, работать с текстом;              

  • работать с реальными данными, величинами, выполнять реальные вычисления;         

  • оценивать и интерпретировать результат с позиций адекватности ситуации и реалистичности;         

  • проявлять самостоятельность, использовать собственный опыт.      

  Решение проблемы: сохраняя теоретический уровень содержания, пополнить практику обучения реальной естественнонаучной 

грамотностью – реальными ситуациями.   

Реализация программы предполагает теоретические и практические занятия,  использование форм работы, которые предусматривают 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, практическую,  исследовательскую  и 

игровую деятельность.  

 

1.5 Ценностные ориентиры внеурочной деятельности 

 

 Внеурочная деятельность способна создать условия для развития способностей школьников с ЗПР/ТНР  и активного включения  

их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, которое осуществляется через:   

- вовлечение обучающихся с ОВЗ в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

 



1.6  Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы, 34 часа в год. Занятия 

проводятся  1 раз в неделю. 

1.7. Реализация программы 

 В 6 классе у обучающихся формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно 

различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем. Во время занятий у обучающегося происходит становление 

развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство 

обучающихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 

своей личности.  Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение задач по реальным жизненным ситуациям.  Благодаря этому 

у обучающихся формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения. На каждом занятии проводится коллективное 

обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль.  На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка работы с текстом. 

Реализация программы осуществляется по линейной схеме согласно учебному графику внеурочной деятельности.  

Адресат программы: обучающиеся 6 б, 6в  класса.   

1.8. Прогнозируемые результаты программы 

 Формирование читательской и естественнонаучной грамотности реализуется на основе предметных, личностных, метапредметных 

результатов освоения учебного предмета.  

Предметные: 
• умение находить и извлекать информацию в различном контексте;   

• умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-ориентированного характера; 

• умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели; 

• осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 

• умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

•  овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации в тексте; 

•  представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста 

или его фрагмента; 

•  извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 

• анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи; 

 Личностные: 

• приобретение опыта успешного межличностного общения; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и 

других творческих работах; 



• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

• освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 

• готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

• осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

•  формирование основ экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

• оценивание содержания прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей; 

• формирование собственной позиции по отношению к прочитанному   

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 • организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 •  осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 •  вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

 •  в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного         

 листа». 

 Познавательные УУД: 

• владеть базовыми логическими операциями: сопоставления и сравнения, группировки, систематизации и классификации, анализа, 

синтеза, обобщения, выделения главного; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• проводить наблюдение, опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование под руководством учителя,  по установлению 

особенностей объекта изучения; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

•  понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

•  группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 

•  уметь давать определение понятиям;   

Коммуникативные УУД:  

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 



   Результативность изучения программы          

  Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». Контроль и оценка результатов освоения программы 

внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.   
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 
 -стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития мыслительной деятельности обучающихся;  

-итоговый контроль; 

-  диагностика; 

  практические работы; 

  творческие работы обучающихся; 

  самооценка и самоконтроль - определение обучающимися границ своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

2. Содержание программы. 

№ Тема Кол-во часов Формы контроля 

 

1 Введение. Функциональная грамотность. 1 Стартовый  

 

2 Модуль 1 "Лаборатория Левенгука" 5 Практическая работа, Лабораторный 

практикум 

3 Модуль 2 "Учимся исследовать" 9 Диагностика, Практическая работа, 

Лабораторный практикум 

 

4 Модуль 3 "Практическая анатомия" 6 Практическая работа, Лабораторный 

практикум, диагностика 

 

5 Модуль 4 " Здоровое питание" 

 

11 Практическая работа, Лабораторный 

практикум, диагностика 

6 Подведение итогов 2 Творческие работы, самооценка и 

самоконтроль . 

 ИТОГО 34  



3. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п   Тема занятия   Кол-во часов Деятельность обучающихся/ Форма 

организации занятий 

Сроки 

проведения 

 

6б кл 

 

6в кл  

1 Введение. Виды  функциональной грамотности: 

естественнонаучная и читательская   

1 Беседа, работа в группах, планирование 

работы, рабочие листы, листы 

оценивания 

  

Модуль 1 "Лаборатория Левенгука" 

2 Стартовые задания. Вводный инструктаж по ТБ при 

проведении Лабораторного  практикума. 

1 Беседа , просмотр презентации по ТБ;  

выполнение заданий по ТБ 

  

3 Обучающие задания. Увеличительные приборы. 1 Беседа , просмотр презентации, 

правила работы с микроскопом. 

Практическая работа - строение 

микроскопа. 

  

4 Обучающие задания.  Приборы для научных исследований. 

Лабораторное оборудование. 

1 Беседа . Практическая работа - 

знакомство с биологической  

микролабораторией. 

  

5 Обучающие задания. Живое и неживое под микроскопом 1 Беседа . Лабораторный практикум -

приготовление  временного препарата. 

Зарисовка биологических объектов 

  

6 Обучающие задания. Микромир. 1 Беседа , просмотр презентации, 

Практическая работа -  изучение 

микропрепаратов под микроскопом. 

  

Модуль 2 «Учимся исследовать» 

7 Обучающие задания. Целый мир в капле воды. 1 Лабораторный практикум - 

исследование проб воды под 

микроскопом. Зарисовка 

биологических объектов 

  

8 Обучающие задания. Растворимые и нерастворимые 

вещества 

1 Лабораторный практикум – 

Приготовление растворов 

  

9 Обучающие задания. Способы защиты и очистки воды от 

загрязнений. 

1 Лабораторный практикум - Очистка 

воды 

  

10 Обучающие задания. Строение пыли. 1 Работа индивидуально или в парах. 

Обсуждение результатов выполнения 

заданий.  

  

11 Обучающие задания. Школьный мел под микроскопом 1 Беседа , обсуждение , , Практическое   



занятие по определению состава мела. 

12 Обучающие задания. Исследование бумаги под 

микроскопом. 

1 Беседа , обсуждение , Практическое 

занятие по определению состава 

бумаги. 

  

13 Обучающие задания. Определение качества одежды по 

волокнам с помощью микроскопа 

1 Беседа , обсуждение , Практическое 

занятие: определение искусственного и 

настоящего волокна в тканях и 

изделиях одежды. 

  

14 Обучающие задания. Тайны винной пробки. 1 Беседа , обсуждение , решение 

познавательных задач и разбор 

ситуаций 

  

15 Обучающие задания. Клетки бывают разными. 1 Лабораторный практикум: виды клеток   

Модуль 3 "Практическая анатомия" 

16 Обучающие задания. Зубная формула . 1 Беседа , обсуждение , решение 

познавательных задач и разбор 

ситуаций 

  

17 Обучающие задания. Бактерии – враги.   1 Лабораторный практикум - изучение 

зубного налета под микроскопом. 

  

18 Обучающие задания. Как растут волосы.  1 Лабораторный практикум -Строение 

волоса под микроскопом 

  

19 Обучающие задания. Кожа – наша защита.  1 Лабораторный практикум -Отпечаток 

пальца. 

  

20 Обучающие задания. Какие наши ногти. 1 Лабораторный практикум -Изучение 

человеческого ногтя под микроскопом 

  

21 Обучающие задания. Слюна человека 1 Лабораторный практикум -Изучение 

человеческой слюны под микроскопом 

  

Модуль 4 " Здоровое питание" 

22 Обучающие задания. Запасающий углевод - крахмал  1 Лабораторный практикум - получение 

крахмала и выявление его в продуктах 

питания 

  

23 Обучающие задания.  Польза меда 1 Определение качества меда. Проверка 

меда на наличие крахмала, мела, 

сахарозы. Изучение меда под 

микроскопом 

  

24 Обучающие задания. Изготовление напитков для лечения 

простуды.  

1 Практическая работа. Изготовление 

напитков для лечения простуды (чай с 

лимоном или с малиновым вареньем, 

молоко с медом, шипучий напиток из 

пищевой соды, лимонной кислоты, 

  



сахара и аскорбиновой кислоты) 

25 Обучающие задания. Губительная плесень.  1 Просмотр видеоролика «Плесень 

наступает». Проект по выращиванию 

плесени на корочке хлеба в домашних 

условиях.  

  

26 Обучающие задания. Сухие и свежие дрожжи: есть ли 

отличия? 

1  Просмотр видеоролика «Размножение 

дрожжей». Лабораторный практикум- 

изучение дрожжей. 

  

27 Обучающие задания . Биологические пищевые добавки и 

их влияние на здоровье 

1 Презентация. Практическая работа. 

Определение по этикеткам  наличие 

пищевых добавок в продуктах.  

  

28 Обучающие задания. Качество продуктов питания: колбаса 1 Практическая работа. Определение по 

этикеткам наличие пищевых добавок в 

колбасе. 

  

29 Обучающие задания. Качество продуктов питания: молоко  1 Практическая работа. Определение по 

этикеткам наличие пищевых добавок в 

молоке. 

  

30 Обучающие задания. Питание для здоровья 1 Беседа , обсуждение , решение 

познавательных задач и разбор 

ситуаций 

  

31 Обучающие задания.  Живой кефир. 1 Беседа , обсуждение , решение 

познавательных задач и разбор 

ситуаций 

  

32 Обучающие задания. Кристаллы, используемые в пищу  1 Беседа , обсуждение , решение 

познавательных задач и разбор 

ситуаций 

  

33 Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие. 1 Самооценка результатов деятельности 

на занятиях 

  

34 Итоговое занятие 1 Просмотр слайд-шоу с фотографиями, 

сделанными во время занятий, 

выставка творческих работ. Викторина. 

  

 

4. Методическое и информационное обеспечение программы. 

 

1. Пентин А. Ю., Никифоров Г. Г., Никишова Е. А. Основные подходы к оценке естественнонаучной грамотности // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2019. №4 (61).    

2.  Пентин А.Ю., Ковалёва Г.C.Естественнонаучная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: Москва, Cанкт-Петербург 

“Просвещение”, 2021.  

3.  Пентин А.Ю., Ковалёва Г.C.Естественнонаучная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: Москва, Cанкт-Петербург 

“Просвещение”, 2021.  



4. Естественно-научная грамотность. Живые системы. Тренажёр. 7-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций / О.А. Абдулаева, 

А.В. Ляпцев; под ред. И.Ю. Алексашиной. – М. : Просвещение, 2020. 

 

 

Используемые интернет-ресурсы  

1. РЭШ. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности. Диагностические работы Министерства просвещения РФ 

https://fg.resh.edu.ru/  

2. Электронные формы учебных пособий издательства Просвещение https://media.prosv.ru/ 

 3. Банк заданий ИСРО РАО http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

4. Открытый банк заданий PISA https://fioco.ru/примеры-задач-pisa  

5. Программа ИРО Самарской области по развитию ФГ https://www.sipkro.ru/projects/funktsionalnaya-gramotnost/ 

 6. МЦКО https://mcko.ru/ 

 7.ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

 

 

5. Лист корректировки. 

 

№ п/п Тема занятия Форма организации  

занятий 

Способы выявления 

образовательных  результатов 

Дата проведения 

По плану  Фактическая 
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