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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Рабочая программа внеурочной деятельности по математике «Методы решения 
творческих задач» для 9 класса разработана в соответствии:  

1. С требованиями Федерального Государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2010 год);  

2. С авторской программой Н.А. Криволаповой /Внеурочная деятельность. 
Программа развития познавательных способностей учащихся. 5-9 классы /Н.А. 
Криволапова. –  М.: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:  
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 
образования».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 
«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 
образования».  

3. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации".  

4. 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). 

5. 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). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 
лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга.  

 
Курс «Методы решения творческих задач» входит во внеурочную деятельность 
школьников по направлению общеинтеллектуальное развитие личности.  

Актуальность курса «Методы решения творческих задач» определена тем, что 
школьники среднего звена должны иметь мотивацию к обучению математике, 
стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Цели:  
1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования.  
2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.  
3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности 
мысли, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей.  
4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Задачи:  
- приобщить учащихся к интеллектуально-творческой деятельности;  



- создать условия для положительной мотивации учащихся на интеллектуальную 
работу;  
- расширить среду общения для получения информации;  
- формировать коммуникативные умения и навыки в совместной деятельности;  
- создать условия для использования результатов работы проектов работе по 
предмету, во внеклассной работе.  

Программа внеурочной деятельности «Методы решения творческих задач» в 9 
классе рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю.  

Курс ориентирован на учащихся 9 классов (15-16 лет). Формы и методы 
организации деятельности учащихся ориентированы на их индивидуальные и 
возрастные особенности.  

Наполняемость группы: 8-25 человек. 
В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 
53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно 
включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  с применением 
дистанционных образовательных технологий. В соответствии с техническими 
возможностями в 2022-2023 учебном году будет осуществляться проведение учебных 
занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с 
использованием различных электронных образовательных ресурсов, таких как:  

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты:  
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 3) формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

4) представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о ё значимости для развития цивилизации;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении алгебраических задач; 



7) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельно выбора 
оснований и критериев, установления родо-видовых связей; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение и 
выводы;  

5) умение создавать применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и 
ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;  

7) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования ИКТ;  

8) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 
в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятной информации;  

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи и т.п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;  

13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач;  

14) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;  

16) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера.  
 
 
 
 
 
 



Предметные результаты:  
Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  

-целеполаганию, включая постановку  
новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную;  
- самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале;  
- адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации;  
- учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности;  
- устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;  
- аргументировать свою точку зрения, спорить 
и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; - осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  
- адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности;  
- работать в группе — устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; - осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета.  
-  

- самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; - при планировании 
достижения целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и средства их 
достижения;  
- выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ;  
- основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением 
и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей;  
- осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; - 
адекватно оценивать объективную 
трудность как меру предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи;  
- основам саморегуляции 
эмоциональных состояний; - учитывать 
разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию;  
- брать на себя инициативу в 
организации совместного действия (деловое 
лидерство);  
- в процессе коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия;  
- вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию;  
- делать умозаключения (индуктивное 
и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации.  
-  

  
На занятиях предусматриваются следующие формы деятельности:  
• фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определённой темы);  
• индивидуальная (воспитаннику даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей); 



• групповая (разделение на мини-группы для выполнения определённой 
работы); 

• коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, 
конкурсам).  

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 
практических занятий:  

• беседа;  
• интеллектуальная игра;  
• викторина;  
• интегрированные занятия;  
• практикум по решению задач повышенной сложности;  
• турниры, олимпиада  

 
Содержание курса 
Творчество.  
Секреты и методы творчества. Диагностика творческих способностей. 

Практические задания и развивающие игры.  
Воображение. Фантастический образ. Ассоциации. Приёмы развития 

воображения: головоломки на плоскости, незаконченный рассказ, описание картины, 
задачи со спичками и т. д. Развивающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. Диагностика 
пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание моделей 
пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры.  

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. Формирование умений 
задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны явлений. 
Практические задания и развивающие игры.  

Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. Методы 
разрешения проблемных ситуаций: метод разрешения противоречий. Метод разрешения 
противоречий: сущность метода, применение к решению проблемных ситуаций.  

 Метод решения изобретательских задач. Метод контрольных вопросов: из 
истории возникновения, алгоритм применения методов. Метод синектики: прямая, 
символическая, фантастическая аналогии; алгоритм применения методов. Метод 
преобразования свойств: сущность метода. Использование данного метода в 
литературных произведениях, применение его к решению изобретательских задач. 
Замена функций: условия применения метода, разрешение проблемных ситуаций на 
основе данного метода. Практические задания и развивающие игры.  

Основными методами обучения являются:  
- информационно-развивающие, способствующие формированию у детей 

этических знаний, реализующиеся в общении и поведении;  
- поисковые, которые не дают готовой информации, а включают 

обучающихся в познавательный процесс; - репродуктивные, вооружающие детей 
готовыми способами деятельности;  

- воспроизводящие, т.е. творческие, требующие применения знаний в 
измененных условиях (на практике, в творческой деятельности).  

Форма оценивания 
Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно 

отличаться от привычной системы оценивания на уроках. Оценка знаний, умений и 
навыков обучающихся является качественной (может быть рейтинговой, 
многобалльной) и проводится в процессе:  



самостоятельного выполнения проектных и исследовательских задач.  
участия в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 
конференциях разного уровня, в том числе дистанционных.  
Виды контроля: безотметочное обучение, итоги участия детей в конкурсах разного 
уровня, защита проектов. 

  
Тематическое планирование  

№  
урока  

Тема  Количество часов  
  

1.  Секреты и методы творчества 1  
  

2.  Секреты и методы творчества. Диагностика творческих 
способностей  

1  
  

3.  Поиск закономерностей  1  
  

4.  Поиск закономерностей. Развивающая игра  1  
  

5.  Логические цепочки  1  
  

6.  Логические цепочки. Головоломки на плоскости 1  
  

7.  Логические цепочки. Причинно–следственные связи. Задачи со 
спичками  

1  
  

8.  Логические цепочки. Причинно–следственные связи. 
Развивающие игры  

1  
  

9.  Как решать изобретательские задачи  1  
  

10.  Как решать изобретательские задачи. Конструирование на 
плоскости  

1  
  

11.  Мы наблюдатели. Развитие наблюдательности  1  
  

12.  Мы наблюдатели. Развитие наблюдательности. Диагностика 
пространственного воображения  

1  
  

13.  Развитие воображения. Конструирование в пространстве 1  
  

14.  Развитие воображения. Создание моделей пространственных 
фигур 

1  
  

15.  Учимся оценивать и применять альтернативные стратегии 
действия  

 1  
  

16.  Изобретательское творчество  1  
  

17.  Изобретательское творчество. Конструирование  1  
  

18.  Метод решения изобретательских задач. Из истории 
возникновения 

1  
  

19.  Метод решения изобретательских задач. Метод разрешения 
противоречий  

1  
  



20.  Решение задач методом разрешения противоречий.  1  
  

21.  Решение задач методом разрешения противоречий. Деловая 
игра 

1  
  

22.  Творчество и фантастика. Фантастический образ 1  
  

23.  Творчество и фантастика. Ассоциации 1  
  

24.  Метод решения творческих задач  1  
  

25.  Метод решения творческих задач. Развивающие игры 1  
  

26.  Методы решения творческих задач: 
Преобразование свойств  

1  
  

27.  Методы решения творческих задач: метод фокальных объектов  1  
  

28.  Методы решения творческих задач: идеальный конечный 
результат  

 1  
  

29.  Методы решения творческих задач. Разрешение проблемных 
ситуаций  

1  
  

30.  Методы решения творческих задач: морфологический ящик  1  
  

31.  Методы решения творческих задач. Деловая игра 1  
  

32.  Методы решения творческих задач. Разработка проекта  1  
  

33.  Методы решения творческих задач. Работа над проектом 1  
  

34.  Методы решения творческих задач. Защита проекта 1  
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