
Аннотация к рабочей программе  наглядная геометрия 5 -6 

классы 

 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-6 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

1) Федеральный    компонент    государственных    образовательных    

стандартов    начального общего,  основного общего  и  среднего (полного) 

общего  образования  (приказ №1089 от 05.03.2004 г.) 

2) Федеральный     базисный     учебный     план     и     примерные     учебные     

планы   для общеобразовательных    учреждений    Российской     Федерации,    

реализующих     программы общего    образования    (приказ    МОРФ    от    

09.03.2004    г.    №1312    «Об    утверждении федерального   базисного   

учебного   плана   и   примерных   планов   для   образовательных учреждений 

РФ»; 

3) Приказ  МОРФ  от 05.03.2004  г.   №1089   «Об  утверждении   федерального  

компонента государственных   образовательных   стандартов   начального   

общего,   основного   общего   и среднего (полного) общего образования»; 

4) Закон РФ «ОБ образовании»  (с изменениями на 13 июля 2015 года) 

(редакция, действующая с 24 июля 2015 года) 

Рабочая программа соответствует учебнику «Наглядная геометрия» 

И.Ф.Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева – Издательство: Дрофа, 2012 г. 

 Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, 

всесторонне развитого человека, воспринимающего мир как единое целое. Каждая из 

учебных дисциплин объясняет ту или иную сторону окружающего мира, изучает ее, 

применяя для этого разнообразные методы. 

Цели курса «Наглядная геометрия» 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и 

исследовательскую деятельность учащихся, направленную на: 

1) 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; 

2) формирование логического и абстрактного мышления, формирование 

качеств личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, 

аккуратность, усидчивость).     

3) подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса 

геометрии средней школы.  

Задачи курса «Наглядная геометрия» 

1) Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и 

умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей 

деятельности. Познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями 

на уровне представлений, изучение свойств на уровне практических 

исследований, применение полученных знаний при решении различных задач. 

Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, 

эксперимент. 

2) Развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, 

соответствует логике систематического курса, а во-вторых, при решении 

соответствующих задач, как правило, “в картинках”, познакомить обучающихся с 

простейшими логическими операциями.                                                        



3) На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных 

головоломок, занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот 

курс поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач. 

4) Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе 

их самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала 

акцент делается на упражнения, развивающие “геометрическую зоркость”, 

интуицию и воображение учащихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их 

решения были доступны большинству учащихся. 

5) Углубить и расширить представления об известных геометрических 

фигурах.  

6) Способствовать развитию пространственных представлений, навыков 

рисования;   

В результате изучения курса учащиеся должны: 

ЗНАТЬ: простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, 

многоугольник, квадрат, треугольник, угол), пять правильных многогранников, свойства 

геометрических фигур. 

УМЕТЬ: строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги 

простейшие фигурки – оригами, измерять длины отрезков. Находить площади 

многоугольников, объемы многогранников, строить развертку куба, распознавать 

геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; «оживлять» 

геометрические чертежи; строить фигуры симметричные данным; решать простейшие 

задачи на конструирование; применять основные приемы решения задач: наблюдение, 

конструирование, эксперимент. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

решения практических задач с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; описания реальных ситуаций на языке геометрии 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Курс реализуется за счет школьного компонента учебного плана. Данная 

программа рассчитана на 34 часа  по 1 часу в неделю в каждом классе.  

 

 


