
 

                                    Лобанова Марина Николаевна. 

руководитель МО естественно-научного цикла 

                МБОУ СОШ № 17 

 

Разработка внеурочного мероприятия по формированию функциональной 

грамотности в рамках предметов естественно-научного цикла 

Цель: формирование функциональной грамотности: естественно-научной, 

математической, читательской. 

Задачи: 1. Развитие интереса к предмету биологии. 

              2. Углубление межпредметных связей биологии, литературы, математики, 

кубановедения. 

              3. Использование  фонда школьной библиотеки во внеурочной деятельности 

МО естественно-научного цикла. 

Планируемые результаты: 

-личностные: умение понимать смысл поставленной задачи, ясно и четко излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию; осознание 

возможности применения нового знания. 

Метапредметные: 

-познавательные: умение получать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (тексты, рисунки); обрабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; делать выводы на основе 

обобщения знаний; преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

представлять информацию в виде текста, схемы. 

-коммуникативные: умение инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации;  

-регулятивные: умение вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы других, исходя из имеющихся 

критериев. 

Оборудование: световые микроскопы, наборы микропрепаратов, раздаточный 

материал, бумага А4, фломастеры, карандаши. 

Участники: ученики 7-х классов, наставники-ученики 10 класса. 

Подготовка: формируются 2 команды по 4 человека. Каждая команда выбирает 

капитана, получают маршрутный лист. Наставники знакомят участников квеста с 

правилами прохождения маршрута. 

Капитаны команд берут карточку с названием команды: 

Команда 1 – Флора (Царство Растения) 

Команда 2 – Фауна (Царство Животные) 

Этап  1. Биологический.  

Задание 1. Выбрать изображение клетки указанного царства, подписать части 

клетки.          (Приложение 1). 



Критерии оценивания:задание выполнено правильно – 5 баллов; допущена 1 

ошибка – 4 балла; в остальных случаях – 0 баллов. 

Этап  2. Экспериментально-математический. 

Задание 2. Рассмотрите рисунок ( приложение 2), установите правильную 

последовательность этапов работы с микроскопом. Настройте микроскоп, выберите 

микропрепарат клетки указанного царства (растительная или животная) и 

рассмотрите клетку на малом и большом увеличении. 

Задание 3. Определите увеличение микроскопа, если известно, что  

Команда 1: значение объектива – 40, значение окуляра -15 

Команда 2: значение объектива-80, значение окуляра-10 

 

Задание 4. Определите видимый размер объекта при наблюдении в микроскоп, если 

его реальный размер 1 миллиметр: 

Команда 1: значение объектива – 20, значение окуляра – 15 

Команда 2: значение объектива – 25, значение окуляра – 10 

Критерии оценивания: задание выполнено правильно – 5 баллов; неправильно 

– 0 баллов. 

 

Этап  3. Библиотечно-краеведческий. 

Задание 5. Используя библиотечный фонд, найти информацию о редких видах 

растений и животных Краснодарского края. 

Команда 1. Найти информацию об одном редком растении Краснодарского края. 

Команда 2. Найти информацию об одном редком животном Краснодарского края. 

Отчёт по плану: 1) название растения или животного, 2) категория в Красной книге, 

3)места обитания, 4)название источника информации с указанием страницы. 

Критерии оценивания: каждый правильный ответ по плану – 1 балл. 

Этап  4. Литературный. 

Задание 6. 

Команда 1. Прочитайте отрывок стихотворения А.Н. Майкова и ответьте на 

вопросы. 

Кругом пестреет лес зеленый; 

Уже румянит осень клёны, 

А ельник зелен и тенист; 

Осинник жёлтый бьёт тревогу; 

Осыпался с березы лист 

И, как ковёр, устлал дорогу… 

Вопрос 1: О каком явлении в жизни растений идет речь? 

Вопрос 2: Какие две группы растений (отделы) описаны в стихотворении? 

 

Команда 2. Прочитайте отрывок стихотворения А.А.Блока и ответьте на вопросы. 



Овин расстелет низкий дым, 

И долго под овином 

Мы взором пристальным следим 

За лётом журавлиным… 

Летят, летят косым углом, 

Вожак звенит и плачет… 

О чём звенит, о чём, о чём? 

Что плач осенний значит? 

Вопрос 1: О каком явлении в жизни птиц идёт речь? Как называются такие птицы? 

Вопрос 2: Какие ещё птицы, кроме журавлей, относятся к этой группе? 

Критерии оценивания: максимально – 2 балла. 

 

Этап 5. Творческий. 

Создание интеллект-карты по теме каждой команды. 

Критерий оценивания: макимально- 5 баллов 

 

Этап 6. Подведение итогов. Рефлексия.  

 

Маршрутный лист 

Команда ФЛОРА ( ЦАРСТВО  РАСТЕНИЯ) 

 

№ Этап  Время  Оценка  Отметка о 

прохождении 

1. Биологический     

 

2. Экспериментально-математический 

 

   

3. Библиотечно-краеведческий 

 

   

4. Литературный  

 

   

5. Творческий  

 

   

 

Маршрутный лист 

Команда Фауна ( ЦАРСТВО  ЖИВОТНЫЕ) 

 

№ Этап  Время  Оценка  Отметка о 

прохождении 

1. Биологический     

 

2. Экспериментально-математический 

 

   

3. Библиотечно-краеведческий    



 

4. Литературный  

 

   

5. Творческий  

 

   

 

 

Приложение 1 (команда Флора) 
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Приложение 1 (команда Фауна) 

 

 
 

 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________ 

5____________________________________________________________________ 

7_____________________________________________________________________ 

8_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 
 

 

 

 

 

 


