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Пояснительная записка

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Число и функция в окружающем 
мире» для обучающихся 5-6 классов разработана на основе требований к результатам освоения 
ООП ООО ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» на 2020-2024 г.г.в соответствии с ФГОС 
ООО.

В основу Образовательной программы положена Концепция инновационной 
образовательной технологии «Экология и диалектика» (автор: проф. Л.В. Тарасов), ее 
основные формулы и основополагающие принципы.

1- я формула: развивающий эффект обучения устойчиво возрастает при условии 
совместной продуктивной деятельности учителя и учащихся с подключением к этой 
деятельности родителей.

2- я формула: устойчивый процесс совместной продуктивной деятельности учителя и 
учащихся возникает и затем саморазвивается при использовании учебников специального 
типа. Эти учебники ориентированы в первую очередь на учащихся (включая родителей) и 
написаны в соответствии со следующими основополагающими принципами технологии:

- принцип интегративно-гуманитарного подхода: содержание учебного материала и 
форма, в какой он преподносится учащимся, формирует у них целостное видение мира, 
понимание места и роли человека в нем. Получаемая учащимися информация становится для 
них личностно значимой. Учащийся - не бесстрастный сторонний наблюдатель, а личность, 
заинтересованно изучающая мир «изнутри» и осознающая себя частью этого мира.

- принцип окна: учебный предмет рассматривается как обладающее своими 
особенностями «окно» в реальный мир, окружающий и включающий в себя учащегося.

- принцип выхода за рамки: при изучении того или иного предмета предусматривается 
в порядке далекой пропедевтики выход вперед и одновременный возврат к рассматривавшимся 
ранее представлениям, с тем, чтобы усвоение шло на более глубоком уровне.

- принцип разведения уровней: в учебном процессе предусмотрено разведение уровней 
подачи и воспроизведения учащимися учебного материала. Уровень подачи материала 
(одинаковый для всех) выше уровня его воспроизведения учащимися (дифференцированный, с 
учетом индивидуальных особенностей ученика).

«Число в окружающем мире» является вводным, наглядно-практическим курсом 
алгебры. Главная идея курса: показать, как и почему возникли числа, как и почему 
происходило постепенное расширение кассы чисел, как и почему возникли функции; показать 
роль числа и функции в окружающем мире. Раскрывая роль числа и функции в нашем мире, мы 
тем самым представляем математику не как отвлеченную, формальную логически 
построенную схему, а как своеобразное окно в реальный мир.

При изучении курса закрепляются умения учащихся выполнять действия с 
многозначными натуральными числами и с обыкновенными дробями, рассматриваются 
некоторые исторические аспекты. Учащиеся начинают работать с отрицательными числами, 
знакомятся с десятичными дробями, знакомятся с координатной плоскостью, на которой 
осваивают графики некоторых функций. На протяжении всего периода изучения данного 
предмета предполагаются постепенно усложняющиеся задачи и линейные уравнения.

Особенности курса:
1. математический материал дан на широкой историко-прикладной основе;
2. дана глубокая проработка многих математических вопросов;
3. включение материала, который в традиционных курсах математики отсутствует;
4. иное построение изучения материала.

2



Курс рассчитан на 16 часов в 5 и в 6 классах, с расчетом один урок в неделю. Работа 
ученика не оценивается, домашние задания не задаются.

Тематическое планирование 
5 класс

№ Содержание темы Количество 
часов Дата

1 Натуральные числа 1
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел

2 Простые и составные числа 1
Разложение простого числа
Таблица простых чисел

3 Десятичная система счисления 1

История развития разрядных систем счисления

Разрядные системы счисления

Переход из одной разрядной системы в другую
4 Возникновение календаря 1

История развития календаря
Виды календарей
Современный календарь

5 Роль натуральных чисел в жизни человека 1
Натуральные числа вокруг нас

6 Десятичная дробь 1
История возникновения десятичной дроби
Сравнение десятичных дробей
Сложение десятичных дробей
Вычитание десятичных дробей

7 Решение уравнений 1
8 Умножение десятичной дроби на число 1

Умножение десятичных дробей
9 Деление десятичной дроби на число 1

Деление десятичных дробей
11 Преобразование выражений содержащих 

десятичную дробь 1

Решение уравнений
12 Проценты 1

Три задачи на проценты
13 Решение задач на проценты 1

Проценты в окружающем мире
14 Округление чисел 1
15 Измерение величин 1
16 Единицы измерения некоторых величин 1
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6 класс

№ Содержание темы Количество 
часов

Дата

1 Обыкновенные дроби 1
Сложение и вычитание дробей с одинаковым 
знаменателем
Приведение дроби к общему знаменателю
Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями

2 Умножение дробей 1
Деление дробей
Основное свойство дроби

3 Правильная и неправильная дробь 1
Первая задача на дроби
Вторая задача на дроби
Третья задача на дроби
Решение задач на дроби

4 Действия с обычными и десятичными дробями 1
История возникновения дробей

5 Пропорция 1
Геометрический смысл пропорции
«Золотое» сечение
Ноты и дроби

6 Положительные и отрицательные числа 1
Противоположные числа

7 Модуль числа 1

8 Сложение и вычитание рациональных чисел с 
помощью координатной прямой 1

Сложение рациональных чисел
Вычитание рациональных чисел

9 Решение уравнений 1
10 Умножение рациональных чисел 1

Деление рациональных чисел
Преобразование выражений

11 Решение уравнений 1
112 Координатная плоскость 1

Изображение точки на координатной плоскости
13 Графики 1
14 Чтение графиков 1
15 Виды графиков 1
16 Изображение линейной функции на координатной 

плоскости 1
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