АНОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Рабочая программа учебного курса «Наглядная геометрия» для 5-6 классов составлена
в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования / Министерство образования и науки РФ. — М.: Просвещение,
2011. (Стандарты второго поколения.) Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010. № 1897.
 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)
 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В. В.
Козлова, А. М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго
поколения.)
 Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы :
проект. – 3-е изд. перераб. – М. : Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты
второго поколения).
 Программа развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго
поколения.)
Программа разработана на основе следующего УМК:
Шарыгин И. Ф., Ерганжиева Л. Н. Математика. Наглядная геометрия 5-6 классы
(ФГОС ООО). – М. : Дрофа, 2014.
Ерганжиева Л. Н. Муравина О.В. Математика. Наглядная геометрия 5-6 классы.
Методическое пособие к учебнику И. Ф. Шарыгина, Л. Н. Ерганжиевой . – М. : Дрофа,
2014.
Данный курс рассчитан на учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений.
Цели курса “Наглядная геометрия”
 систематизация имеющихся геометрических представлений и формирование основ
геометрических знаний, необходимых в дальнейшем при изучении
систематического курса в 7—9 классах;
 формирование изобразительно-графических умений и приемов конструктивной
деятельности;
 развитие образного и логического мышления;
 формирование пространственных представлений, познавательного интереса,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования в основе курса лежит системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 овладение универсальными учебными действиями;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Задачи курса “Наглядная геометрия”
* 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.

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.
* 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.
* 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.
* Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах.
* Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования;
Темы, изучаемые в наглядной геометрии, не связаны жестко друг с другом, что допускает
возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение или расширение.
*

Описание места учебного курса «Наглядная геометрия» в учебном плане
На изучение наглядной геометрии в 5—6 классах отводится 68 ч (по 34 часа из расчёта 34
рабочих недель), которые выделяются из части учебного плана (в условиях данной
школы).

Система оценки планируемых результатов:
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, практических работ,
лабораторных работ, устных опросов. Оценивание устных ответов и письменных работ
обучающихся проводится на основании положения школы о системе оценивания по
пятибальной шкале.
Оценка устных ответов учащихся
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
геометрических фигур, дает точное определение и истолкование основных понятий;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
наглядной геометрии, а также с материалом усвоенным при изучении математики.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку 5, но без использования связей с ранее изученным материалом; если
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3ставится в том случае, если учащийся владеет основными знаниями, но в ответе
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса наглядной геометрии, умеет
применять полученные знания при решении простых геометрических задач.
Оценка 2ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо
для оценки 3.
Оценка письменных работ
Оценка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка лабораторных работ
Оценка 5ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
Оценка 4ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки
и одного недочета.
Оценка 3ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если
в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал
требований правил безопасного труда.
Требования к уровню подготовки:
- в ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание
на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт:
- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования
различных
языков
математики
(словесного,
символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
- поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные
информационные технологии.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УМК учителя
1. Рослова Л.О. Методика преподавания наглядной геометрии учащихся 5-6 классов.
М.: Издательский дом “Первое сентября”. Еженедельная газета “Математика”,
№19-24, 2009.
2. Ходот Т.Г. Наглядная геометрия 5-6 классы. М.: Издательство ООО “Школьная
пресса”. Журнал “Математика в школе”, №7, 2006.
3. Ерганжиева Л.Н., Фальке Л.Я. Наглядная геометрия. 5 класс: приложение к
учебному пособию, 2006.
4. Липская И.Е. Формирование готовности к изучению систематического курса
геометрии посредством преподавания предмета «Наглядная геометрия» в 5-6
классах. Сайт: http://www.slideshare.net/lipskaya/5-6-14695201

УМК учащихся
5. Шарыгин, И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных
учреждений / И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2013. – 189 с.
6. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. пособие для 5-6 кл.
общеобразоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2000. – 95 с
7. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика. 5 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014.

Медиаресурсы:
8. Презентации к урокам геометрии с сайтов Интернета.
9. http://www.math-on-line.com - Занимательная
математика
—
школьникам
(олимпиады, игры, конкурсы по математике)
10. http://rumultik.ru/zanimatelnaya_geometriya/ - Занимательные уроки: Занимательная
геометрия.
11. Интернет
ресурсы:
www.
festival.1september.ru,
http://golovolomka.yard.ru/golovolomka_052.php , http://eek.diary.ru/p148941323.htm
Страничка И.Ф.Шарыгина

