


Пояснительная записка 
Исходными документами для составления рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Математическая карусель» для 7 класса являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Устав МКОУ «Еловская ООШ», утвержденный постановлением администрации 

Большемуртинского района; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Еловская ООШ» 

 Учебный план на 2018-2019 учебный год МКОУ «Еловская ООШ», 

утвержденный директором МКОУ «Еловская ООШ» 

 Санитарные правила и нормы (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993) 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Еловская ООШ» (об утверждении 

структуры рабочей программы). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2018-2019 учебный год. 

 Программа внеурочной деятельности «Математическая карусель» Куранова Л.А. 

(Сборник «Примерные программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 

классов: общеинтеллектуальное направление» Омск БОУДПО «ИРООО», 2012 г.). 

Программа внеурочной деятельности по математике для 7 класса «Математическая карусель» 

составлена на основе авторской программы Курановой Л.А.. «Внеурочная деятельность. 

Программа развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы», Москва. 

«Просвещение». 2012 г.   

 Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 

учеников по математике, развитие их теоретического мышления и логической культуры. 

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые для 

учеников задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс содержит задачи по 

разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного материала. 

Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес у 

обучаемых. Включенные в программу задания позволяют повышать образовательный 

уровень всех учеников, так как каждый сможет работать в зоне своего ближайшего 

развития. 

Отличительной особенностью данного курса является доступность предлагаемого 

материала для учеников, планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность задач 

нарастает постепенно. Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются 

вначале простые, входящие как составная часть в решение трудных. Развитию интереса 

способствуют математические игры, викторины, проблемные задания и т.д. 

Цель программы: формирование у обучающихся интереса к математике как науке и на 

основе соответствующих заданий развитие их математических способностей и внутренней 

мотивации к предмету. 

Задачи: 
1. Приобщить учащихся к интеллектуально творческой деятельности. 

2. Создать условия для положительной мотивации учащихся на интеллектуальную работу. 

3. Расширить среду общения для получения информации. 

4. Формировать коммуникативные умения и навыки в совместной деятельности. 

5. Создать условия для использования результатов в работе по предмету, во внеклассной 

работе.  



Для успешного усвоения содержания курса необходимо опираться на знания учеников 

по изученному ранее материалу. 

При успешной реализации задач курса ученики должны знать основные способы 

моделирования реальных ситуаций при решении задач различных типов. 

При успешной реализации задач курса ученики должны уметь работать с текстами 

задачи, определять её тип; составлять план решения задачи; моделировать реальные ситуации, 

описываемые в задачах. 

    Программа курса внеурочной деятельности «Математическая карусель» адресована 

ученикам 7 класса, которым интересна как сама математика, так и процесс познания нового.  

Данный курс рассчитан на 34 часа, проводится во второй половине дня.  

Занятия проводятся в объёме – 1 час в неделю (34 часа в год). 

Контроль ожидаемых результатов. 
Контроль осуществляется, в основном, при проведении математических игр, 
математических праздников. 

Предполагаемая  результативность освоение курса. 

Первый уровень результатов: 

 расширение и закрепление знаний по математике; 

 повышение степени вовлеченности учеников в учебно-творческую деятельность; 

 расширение кругозора обучающихся; 

 повышение интереса к предмету. 

Второй уровень результатов: 

 получение учениками опыта применения полученных знаний в нестандартных 

ситуациях, для решения логических, олимпиадных задач; 

 развитие логического и творческого мышления, интеллекта учеников; 

 овладение коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с 

людьми. 

Третий уровень результатов: 

 сформировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных задач и 

задач повышенной сложности; 

 успешное участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней по математике. 

Прогнозируемые результаты освоения содержания программы. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

   формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять 

перевод текстов с обыденного языка на математический и обратно; 

   стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, 

логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 



(выполнения проекта); 

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений,

 анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Задачи на смекалку. 
 Математические головоломки, ребусы. 

Простейшие логические задачи. 
Задачи-таблицы. Задачи с частично ложными условиями. Задачи с недостаточными или 

избыточными условиями.  

Решение нестандартных задач. Решение нестандартных задач. Решение олимпиадных задач 

прошлых лет. Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 

За страницами учебника. 
Степени, действия со степенями. Одночлены. Стандартный вид одночлена. Многочлены. 

Действия с многочленами. Формулы сокращенного умножения.  Линейная функция и её 

график. 

Окно в историческое прошлое. Задачи Древнего Востока, Древней Греции. 

 Геометрическая мозаика. 
Геометрия вокруг нас. Красота геометрических построений. Симметрия, ее виды.  

Нестандартные задачи по геометрии. 

Задачи на переливание. Задачи на переливания, в которых с помощью сосудов известных 

емкостей требуется отмерить некоторое количество жидкости.  

Задачи на взвешивание. Достаточно распространённый вид математических задач. Поиск 

решения осуществляется путем операций сравнения, правда, не только одиночных элементов, 

но и групп элементов между собой. 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

Учебный материал 

Кол-во часов Дата 

Теория 
Практи

ка 
План Факт 

Тема 1. Задачи на смекалку (2 часа). 

 Изучить виды задач на 

смекалку и методы их 

решения. 

Математические 

головоломки, 

ребусы. 

1  6.09  

 1 13.09  

Тема 2. Простейшие логические задачи (3 часа). 

Знакомство с табличным 

способом решения задач. 

Развитие логического 

мышления, повышение 

уровня интеллекта. 

Задачи-таблицы 1  20.09  

Задачи с частично 

ложными 

условиями 

 1 27.09  

Задачи с 

недостаточными 

или избыточными 

условиями. 

 1 4.10  

Тема 3. Решение нестандартных задач (4 часа). 

Создание условий для 

самостоятельного 

анализа условий 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале; 

планирования пути 

достижения целей; 

умения самостоятельно 

контролировать свое 

время и управлять им. 

Решение 

нестандартных 

задач. 

 1 11.10  

Решение 

олимпиадных задач 

прошлых лет. 
 1 18.10  

 Решение задач  

международного 

конкурса 

«Кенгуру». 

 1 25.10  

 1 8.11  

Тема 4. За страницами учебника (14 часов). 

Научить распознавать и 

ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть 

получены путем анализа 

и исследования, 

отбирать адекватные 

методы исследования, 

формулировать вытека-

ющие из исследования 

выводы. 

Степени. 
1 1 

15.11 

22.11 
 

Одночлены. 

1 2 

29.11 

6.12 

13.12 

 

Многочлены. 

1 2 

20.12 

27.12 

10.01 

 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

1 2 

17.01 

24.01 

31.01 

 



Линейная функция 

и её график. 
1 2 

7.02 

14.02 

21.02 

 

Тема 5. Окно в историческое прошлое (2 часа). 

Сформировать навык 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

 самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций. 

Задачи Древнего 

Востока, Древней 

Греции. 

1 1 
28.02 

7.03 
 

Тема 6. Геометрическая мозаика (5 часов). 

Применить изученные 

понятия, результаты и 

методы при решении 

задач из различных 

реальных ситуаций, не 

сводящихся к 

непосредственному 

применению известных 

алгоритмов. 

Геометрия вокруг 

нас.  
1 1 

14.03 

21.03 
 

Красота 

геометрических 

построений. 

 1 4.04  

Симметрия, ее 

виды.  1  11.04  

Нестандартные 

задачи по 

геометрии. 
 1 18.04  

Тема 7. Задачи на переливание и взвешивание (4 часа). 

Сформировать умение 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Задачи на 

переливания, в 

которых с помощью 

сосудов известных 

емкостей требуется 

отмерить некоторое 

количество 

жидкости. 

1 1 
25.04 

16.05 
 

Решение задач на 

взвешивание. 
1 1 

23.05 

30.05 
 

Итого: 12 22   



Ожидаемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности позволяет добиться следующих результатов: 

Личностные: 

У учеников будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

У учеников  могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Ученики научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Ученики  получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 



 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

Познавательные 

Ученики  научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

Ученики получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

Коммуникативные 

Ученики научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 



 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения 

учебных математических задач и задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

Ученики получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 
 

Ресурсное обеспечение реализации программы курса внеурочной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение: 
1. Алгебра 7 класс. Задания для обучения и развития учащихся. / Лебединцева 

Е.А., Беленкова Е.Ю. – М.: Интеллект-Центр, 2013 – 152с. 

2. Забавная арифметика: (для среднего и старшего школьного   возраста) /Н.Н. 

Аменицкий, И.П. Сахаров – М.: Просвещение, 2008. – 144с. 

3. 1001 олимпиадная и занимательная задачи по математике/ Э.Н.Балаян – Ростов-

на-Дону: Деникс, 2008г. – 364с. 

4. Внеурочная деятельность. Сборник   заданий для развития познавательных 

способностей учащихся 5-8 классов / Н.А. Криволапова – М.: Просвещение, 

2013. – 222с. 

Технические средства обучения: 
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок; 

- телевизор (общешкольный); 

- аудиоцентр/магнитофон; мультимедийный проектор (общешкольный); 

- экспозиционный экран (общешкольный); 

- персональный компьютер для учителя (ноутбук); 

- сканер (общешкольный); 

- принтер лазерный (общешкольный). 

Оборудование класса: 
- ученические двухместные парты; 

- стол учительский с тумбой; 

-шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.





 


