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Пояснительная записка 

Актуальность 

    Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Развитие естественно – научной 

грамотности» для учащихся 9 классов разработана в соответствии с нормативными 

правовыми актами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации");  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 № 115;  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

№26 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (в действующей редакции).  

 Уставом ГБОУ СОШ с.Петровка (далее - Учреждение). В настоящее время существует 

объективная необходимость практической ориентации школьного курса креативного 

мышления обучающихся. Выбор продиктован противоречием между требованиями к 

развитию личности школьников и уровнем подготовки функциональной грамотности 

учащихся. Естественно-научная грамотность включает в себя 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 осведомленность в том, что 

естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, нтеллектуальную 

и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с естествознанием.  

Целеполагание: основной целью программы является 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. 

Программа нацелена на развитие: 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 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)- способности человека принимать 

эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни. 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы «Развитие креативного 

мышления» учащихся 9 класса. 

Метапредметные и предметные 

 Грамотность 

 Читательская Математическая Естественно-научная Финансовая 

и креативное 

мышление 

9 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

метапредметного 

содержания 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной 

или глобальной 

ситуации   

 

интерпретирует и 

оценивает, делает 

выводы и строит 

прогнозы о 

личных, местных, 

национальных, 

глобальных 

естественнонаучных 

проблемах в 

различном 

контексте в рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы, 

делает 

выводы, 

строит 

прогнозы, 

предлагает 

пути 

решения 

 

Личностные 

 Грамотность 

 Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая и 

креативное 

мышление 

9 классы 

 

оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с 

позиции норм 

морали и 



формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

естественнонаучных 

знаний с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

общечеловеческих 

ценностей, 

прав и 

обязанностей 

гражданина 

страны  

 

Планируемые результаты: 

 Метапредметные:  

- 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 её 

решения. 

 - Самостоятельно планирует пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

сознанно 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;  

 -оставлять 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.  

Личностные. 

   Демонстрирует готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

Характеристика образовательного процесса.  

   На каждом занятии обучающимся предлагается для решения учебная ситуация или 

учебное задание для применения и развития компетенции креативного мышления. 

Основные характеристики учебного задания: предполагает больше одного или множество 

возможных решений; в центре задания лежит либо мини-проект, либо 

создание/конструирование некоторого продукта с использованием нестандартных 

средств; дает возможность для развития кратко очерченного сюжета в рамках заданной 

проблемы, при этом проблема может быть отнесена к следующим категориям: 

«Креативное самовыражение» (письменное или устное, художественное или 

символическое) или «Получение нового знания / Решение проблем» (математическое или 

естественнонаучное, социальное или межличностное); предполагает работу в группе с 

возможным выделением подзадач для автономной либо парной работы; требует 

самостоятельного поиска необходимой информации в открытых источниках; может 

включать поиск и использование информации из нескольких предметов/предметных 

областей. Алгоритм работы с учебной ситуацией или учебной задачей описан Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. Логиновой и др. в учебном пособии для общеобразовательных 

организаций «Креативное мышление. Сборник эталонных заданий». 

 Место учебного курса. 



    Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание модуля из 

расчета одного часа в неделю в классе. Количество часов на один год обучения, 

реализуется во внеурочной деятельности и является составляющим модулем программы 

по развитию функциональной грамотности и креативного мышления обучающихся в 9 

классе – 12 часов.  

Общая характеристика курса. 

    В 9 классе 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.          

   Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение 

полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение 

практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение 

ситуационных и практико-ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов.     

   В целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях можно 

использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать 

минипроекты, организовывать турниры и конкурсы. В соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 рабочие программы курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом основных 

программ, включенных в ее структуру. В связи с этим, разработчики считают 

целесообразным проведение текущей (выполнение заданий в ходе урока), рубежной (по 

окончании каждого модуля), промежуточной (по окончании года обучения) и итоговой 

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.  

Формы контроля. 

    Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. Зачет результатов освоения обучающимися программ 

внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ с. Петровка осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности обучающихся». Зачет результатов освоения 

обучающимися программы внеурочной деятельности курса «Развитие креативного 

мышления» осуществляется в следующем порядке: тест, выступление, доклад, сообщение; 

проект, с помощью которого проводится диагностика промежуточных результатов 

достижения планируемых результатов программы внеурочной деятельности.    

   Периодичность диагностики - 1 раз в год. В конце учебного года педагог курса 

внеурочной деятельности фиксирует результаты освоения программы курса в классном 

журнале отметкой «зачет» или «незачет». 

     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ                      

                                                ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



                             Модуль «Основы креативного мышления»  

                                                                 9 класс 

№ Тема занятия Всего 

часов  

(в неделю 1 

ч) 

Теория  Практика  Формы 

деятельности 

1 Газетная утка 2 1 1 Креативное 

визуальное 

самовыражение 

2 Солнечные дети 1 0 1 Решение социальных 

проблем 

3 Вещества и материалы 1 0 1 Решение 

естественнонаучных 

проблем  

4 Социальная реклама 1 0 1 Креативное 

письменное 

самовыражение 

5 Регенеративная 

медицина   

1 0 1 Креативное 

визуальное 

самовыражение 

6 Такой разный звук 1 0 1 Решение 

естественнонаучных 

проблем 

7 Видеть глазами души 1 0 1 Решение социальных 

проблем 

8 Новости будущего века 1 0 1 Креативное 

письменное 

самовыражение 

9 Итоговая аттестация 1 0 1 На основе 

материалов 

10 Решение заданий РЭШ 

 

2 0 2  

                                                            

Итого  

12 1 11  

 

Проектирование достижения планируемых образовательных результатов учебного 

курса. 



Уровень  ПОР Типовые задачи Инструменты и 

средства 

9 класс  

Уровень оценки в 

рамках 

метапредметного 

содержания.  

 

Учим действовать 

Оценивает 

информацию и 

принимает решение 

в условиях 

неопределённости 

и многозадачности. 

Сформулировать 

проблему (проблемы) 

на основе анализа 

ситуации. Выделить 

граничные условия 

неопределённости 

многозадачности 

указанной проблемы. 

Отобрать (назвать) 

необходимые ресурсы 

(знания) для решения 

проблемы. Выбрать 

эффективные пути и 

способы решения 

проблемы. Обосновать 

свой выбор. Доказать 

результативность и 

целесообразность 

выбранных способов 

деятельности. 

Типичные задачи 

(задания) 

метапредметного и 

практического 

характера. 

Нетипичные задачи 

(задания) 

метапредметного и 

практического 

характера. 

Комплексные 

контекстные задачи 

(PISA). 
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