Аннотация к рабочей программе по "Наглядной геометрии 56 класс"
1. Название курса :“Наглядная геометрия” 56 класс
2. В курсе наглядной геометрии 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.
3. Рабочая программа составлена на основе Примерной основной
образовательной программы основного общего образования,
одобренной
решением
федерального учебнометодического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15) и в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897.
4. Изучение наглядной геометрии в 56 классах осуществляется за счет
вариативной части учебного плана. На изучение отводится 68 часов
(34 часа в 5 классе и 34 часа в 6 классе).
5. Цели реализации программы: систематизация имеющихся
геометрических представлений и формирование основ
геометрических знаний, необходимых в дальнейшем при изучении
систематического курса в 7—9 классах;
формирование

изобразительнографических умений и приемов конструктивной
деятельности;
развитие образного и логического мышления;

формирование пространственных представлений, познавательного
интереса, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
6. Для реализации программы используется учебник “Математика.
Наглядная геометрия. 56 класс”, авторы И
. Ф. Шарыгин, Л. Н.
Ерганжиева, издво: Дрофа, 2014 (рекомендован ФГОС)
7. В основе реализации программы лежит системнодеятельностный
подход, который обеспечивает: формирование готовности к
саморазвитию
и
непрерывному
образованию; овладение

универсальными
учебными
действиями;
активную
учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение
образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
8. Изучение геометрии в основной школе дает возможность
обучающимся достичь следующих результатов:
личностные:
● ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, к осознанному построению
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых
познавательных интересов;
● целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки и общества;
● умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
● критичность
мышления,
умение
распознавать
логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
● креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;
● способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию
геометрических объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
● умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения
учебных проблем;
● умение самостоятельно планировать альтернативные пути
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и по
знавательных задач;

● умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной
ситуации и в окружающей жизни;
● умение находить в различных источниках информацию,
необходимую для решения геометрических проблем, представлять
ее в удобной форме (в виде таблицы, графика, схемы, рисунка,

модели и др.); принимать решение в условиях неполной и
избыточной информации;
● умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
предметные:
● представление о геометрии как науке из сферы человеческой
деятельности, о ее значимости в жизни человека;
● умение работать с математическим текстом (структурировать,
извлекать необходимую информацию);
● владение некоторыми основными понятиями геометрии, знакомство
с простейшими плоскими и объемными геометрическими фигурами;
● владение следующими практическими умениями: использовать
геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к условию задачи;
измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы
для вычисления периметров, площадей и объемов некоторых
геометрических фигур.
9. Методы
и
формы
оценки
результатов
освоения:
стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
Выполнение и защита практических работ
∙
Индивидуальное проектное задание
∙
Устная проверка (опрос)
∙
Фронтальный и индивидуальный опрос во время занятий
Чтение чертежей,

10. Достижение личностных результатов оценивается на качественном
уровне “зачётнезачёт” (без отметки). Сформированность
метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по
результатам текущего, тематического и итогового контроля.

