
                              Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

                                                          «Креативное мышление» 

                                           на уровне основного общего образования 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Креативное мышление» 

на уровне основного общего образования составлена в соответствии с 

требованиями к результатам  основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО.  

Рабочая программа по «Креативное мышление»   для  5-9 классов составлена с 

учетом возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

−  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021) (устанавливает основные принципы и регулирующие нормы); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

− "Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

04.02.2020); 

− Предметная концепция (содержит основные проблемы, базовые принципы, 

цели, задачи и направления развития учебного предмета); 

− Примерная основная образовательная программа по учебному предмету 

(устанавливает конкретный объем дидактических единиц, понятий, терминов, 

фактов по каждому предмету); 

− Программа курса «Развитие креативного мышления обучающихся», 7-9 класс. 

Панарина Л.Ю., к.пс.н., проректор по научной работе ИРО, Минаев И.Н., 

руководитель центра подготовки управленческих команд ИРО, Самара, 2021; 

− Креативное мышление. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: учеб.пособие 

для общеобразоват.организаций/Г.С. Яковлева, О.Б.Логинова, Н.А. Авдеенко, 

С.Г. Яковлева, СПб.: Просвещение, 2021 

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (содержит 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ общего образования). 

 

Программа курса «Креативное мышление» рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 

классы), реализуется из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений во внеурочной деятельности. Программой 

предусматривается обучение учащихся умению видеть и решать творческие задачи, 

которые широко представлены во всех занятиях независимо от темы разделов.  

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье на модуль 

“Креативное мышление” выделяется 18 часов в каждом классе, с 5 по 9 класс, в формате 

профильных смен (3 профильные смены по 6 часов). 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

1. Научить обучающихся мыслить в разных направлениях и находить решения в 

нестандартных ситуациях. 

2. Формировать собственный стиль мышления. 

3. Воспитать творческую направленность личности. 
 


