
Аннотация к рабочей программе «Наглядная геометрия» 5-6 классы. 

Рабочая программа учебного предмета «Наглядная геометрия» составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических материалов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями 

(приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- учебного плана МКОУ «Шастовская СОШ»; 

Рабочая программа реализуется с использованием  учебника «Наглядная геометрия» 

5-6 кл. И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева – Издательство: Дрофа, 2013 г. 

Цели курса “Наглядная геометрия”: 

 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно- 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, 

познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти, обучение правильной 

геометрической речи; 

 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, транспортиром, 

циркулем; 

 развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творческого подхода к 

изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение кругозора; 

    В рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования рабочая программа курса наглядной геометрии ориентирована на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов учащимися 5 – 6  

классов. В основе преподавания данного курса лежит системно –деятельностный подход, 

который обеспечивает. 

.Место курса в учебном плане образовательного учреждения 

Курс «Наглядная геометрии» занимает место в части учебного плана 

образовательного учреждения, формируемой самим образовательным учреждением. 

Преподавание ведётся о в 5и 6 классах в течение учебного года по полугодию. 
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математического 

цикла 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов на 

ступени основного 

образования в течение 

2 лет обучения 

5 – 6 классы Наглядная 

геометрия 

0,5 34 

 

 



Общая характеристика предмета  

В основе учебного предмета «Наглядная геометрия» лежит максимально конкретная, 

практическая деятельность ребенка, связанная с различными геометрическими объектами. 

В нем нет теорем, строгих рассуждений, но присутствуют такие темы и задания, которые 

бы стимулировали учащегося к проведению несложных обоснований, к поиску тех или 

иных закономерностей. Данный учебный предмет дает возможность получить 

непосредственное знание некоторых свойств и качеств важнейших геометрических 

понятий, идей, методов. 

Основное внимание уделяется геометрическим фигурам на плоскости и в 

пространстве, геометрическим величинам, понятию равенства фигур и симметрии. У 

учащихся формируются общие представления о геометрических фигурах, умения их 

распознавать, называть, изображать, измерять. Это готовит их к изучению 

систематического курса геометрии в 7 классе. 

   При изучении этого курса ученики используют наблюдение, практические работы: 

конструирование, геометрический эксперимент. Практические работы по геометрии – это 

специальные учебные задания, решаемые конструктивными методами с применением 

непосредственных измерений, построений, изображений, геометрического моделирования 

и конструирования. При выполнении учащимися практических работ происходит 

совершенствование навыков измерения, построения, изображения, конструирования, 

приближенных вычислений, обогащается запас пространственных представлений, 

развивается логическое мышление. Кроме того, выполнение практических работ 

способствует развитию интуиции, закладывает основы для формирования у учащихся 

творческого стиля мышления. Поэтому система практических работ направлена на то, 

чтобы происходило комплексное усвоение учащимися всех компонентов геометрической 

деятельности. Практические работы рассчитаны на 10-15 минут, в зависимости от темы и 

уровня подготовки учащихся. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Итогом работы ученика является проект.  

 


