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Введение 

 

Программа модуля «Креативное мышление» учебного курса 

«Функциональная грамотность» рассчитана на 1 год обучения и 

предназначена для учащихся 9 класса. 

Программа включает три раздела:  

 «Результаты освоения курса урочной деятельности»; 

 «Содержание курса урочной деятельности» с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 «Тематическое планирование». 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Программой курса «Развитие креативного мышления обучающихся (9 

класс)». - Самара: СИПКРО, 2021 (Панарина Л.Ю., к.пс.н., проректор по 

научной работе ИРО); 

Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ ООШ № 9. 



Результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

Демонстрирует готовность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные и предметные результаты: 

Класс Метапредметные и предметные 

9 класс Самостоятельно определяет цели обучения, ставит и 

формулирует новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, в т.ч. обучающийся сможет: выдвигать 

версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цели 

деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей еѐ решения. 

Самостоятельно планирует пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирает 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, в т.ч. обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; составлять план решения 

проблемы; определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач 

определенного класса. 

Соотносит свои действия с планируемыми 

результатами, осуществляет контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определяет способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректирует свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, в т.ч. 

обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата. 

Оценивает правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, в т.ч. 



обучающийся сможет: определять критерии 

правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт 

своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Организует сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе, в т.ч. обучающийся сможет: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Осознанно использует речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности, в т.ч. обучающий сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; высказывать 

и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; принимать решение 

в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств, 

отличать их от «клишированных»; использовать 

вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 



Содержание модуля учебного курса 

Исторически сложилось так, что способность понимать письменные 

тексты и количественные отношения были достаточными для выхода на рынок 

труда. Теперь эти навыки представляют собой лишь отправную точку на пути к 

овладению навыками 21 века. 

Компетенции описывают способности человека принимать эффективные 

решения в разнообразных ситуациях, способствующих улучшению 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

общественной жизни. 

Например, критическое мышление – это умение выявлять, анализировать 

и оценивать ситуации, идеи и информацию в целом, чтобы сформулировать 

решение проблемы. 

Креативное мышление – способность воображать и изобретать новые 

инновационные способы решения проблем, находить ответы на вопросы или 

выражать новые смыслы через приложение, синтез или перепрофилирование 

знаний. 

Общение и сотрудничество предполагают работу в координации с 

другими для передачи информации или решения задачи. 

Компетенции становятся необходимыми для жизни в 21 веке, поскольку 

способность критически оценивать и передавать знания, хорошо работать с 

командой, уметь решать нестандартные задачи. 

Качества характера определяют возможности обучающихся развиваться и 

действовать в быстро изменяющейся среде. Такие качества характера, как 

настойчивость и адаптивность обеспечивают большую устойчивость и успех в 

случае препятствий. Любознательность и инициативность служат отправными 

точками для открытия новых концепций и идеи. Лидерство, а также социальная 

и культурная осведомленность позволяют вовлекать в конструктивное 

взаимодействие других приемлемыми в социальном, этическом и культурном 

отношении способами. 

Хотя все из этих 16-ти навыков важны, по-прежнему сохраняется 

потребность в создании инструмента их развития и измерения. Особенно это 

касается компетентностей и качеств характера. Отсутствие сопоставимых 

индикаторов представляют собой проблему как для политиков, так и для 

педагогов в глобальном масштабе. С одной стороны, наблюдается 

значительный прогресс в инструментировании процесса обучения и 

диагностики в отношении фундаментальных (базовых) знаний, но 

формирование и измерение компетенций и качеств характера по-прежнему 

остается затруднительным. 

 

Основной целью программы является развитие и оценка креативного 

мышления обучающихся 9-х классов как индикатора качества и эффективности 

образования, обязательного результата образования наряду с различными 

видами грамотности, которые школа должна обеспечить своим выпускникам.  

Программа нацелена на развитие: 

- любознательности (активного интереса к обучению, заданиям) как 

способности к самостоятельному поиску ответов; 



- воображения как способности к продуцированию собственных идей; 

- способности оценивать предложенные идеи и умения быстро 

перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

В ходе реализации программы курса используются следующие 

организационные формы: 

- проблемное обучение, 

- игровые элементы, 

- проектирование, 

- экспериментирование, 

- дискуссии. 

Также в ходе реализации программы проводится текущая (выполнение 

заданий в ходе урока), рубежная (по окончании каждого модуля), 

промежуточная (по окончании года обучения) и итоговая аттестации по 

данному курсу в форматах, предусмотренным методологией и критериями 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся. 



Тематическое планирование 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 9 на реализацию программы внеурочной деятельности модуля «Креативное 

мышление» курса «Функциональная грамотность» в 9 классе отводится 23 часа в год на период с ноября 2021 года по май 

2022 года.  

9 класс (26 часов) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Всего 

часов 

Из них 
Формы деятельности 

теория практика 

1 Газетная утка (Открытый банк заданий 

2020 http://skiv.instrao.ru) 

3 1 2 Креативное визуальное самовыражение 

2 Солнечные дети (Открытый банк заданий 

2020 http://skiv.instrao.ru) 

3 0 3 Решение социальных проблем 

3 Вещества и материалы (Открытый банк 

заданий 2020 http://skiv.instrao.ru) 

Тестирование 

3 0 3 Решение естественнонаучных проблем 

Тестирование 

 

4 Социальная реклама (Открытый банк 

заданий 2020 http://skiv.instrao.ru) 

3 0 3 Креативное письменное самовыражение 

5 Регенеративная медицина, задание 3 

(https://media.prosv.ru/content/situation/28/) 

3 0 3 Креативное визуальное самовыражение 

 

6 Такой разный звук, задание 1 

(https://media.prosv.ru/content/situation/73/) 

Тестирование 

3 0 3 Решение естественно-научных проблем 

Тестирование 

 

7 Видеть глазами души 

(https://media.prosv.ru) 

3 0 3 Решение социальных проблем  

 

8 Кир Булычев «Новости будущего века» 

(отрывок) 

(https://media.prosv.ru/content/situation/145/) 

Тестирование 

5 0 5 Креативное письменное самовыражение 

Тестирование На основе материалов 
https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/&scrollToP

age=1 

 Итого 26 1 25  
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