
Аннотация к рабочей программе элективного курса по «Наглядная геометрия» для 

5-6 класов 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования второго поколения; авторской программой, разработанной УМК авторов Т. 

Г.Ходот и др., с учетом преемственности в дальнейшем учебной программы по геометрии 7-

9 классов по УМК авторов Л.С. Атанасян и др., в соответствии с рабочей программой 

учителя математики МБОУ «Лукашевской средней школы» Сузи Анны Алексеевны на 

основе единой концепции преподавания математики в средней школе. 

         Рабочая программа предназначена для работы в 5-6-х классах общеобразовательной 

школы. 

Программа «Наглядная геометрия» является подготовительной работой перед 

изучением систематического курса геометрии. В основе курса «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 стимулировали бы учащихся к проведению 

несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Эта программа основана 

на активной деятельности детей, направленной на зарождение, накопление, осмысление и 

некоторую систематизацию геометрической информации. Таким образом, главная цель 

курса «Наглядной геометрии» - подготовка учащихся к овладению систематическим 

курсом геометрии в 7 – 9 классах. 

Геометрия дает учителю уникальную возможность развивать ребенка на любой стадии 

формирования его интеллекта. Три ее основные составляющие: фигуры, логика и 

практическая применимость позволяют гармонично развивать образное и логическое 

мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки познавательной, 

творческой и практической деятельности. 

Программа построена таким образом, что 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. 

Цели: 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

 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; 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств 

личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, 

аккуратность, усидчивость). 

Задачи: 

 Вооружить обучающихся определенным объемом геометрических знаний и 

умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей 

деятельности. Познакомить обучающихся 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. 

 Развитие логического мышления учащихся строения курса, которое, в основном, 



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

соответствующих задач, как правило, “в картинках”. 

 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. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа по наглядной 

геометрии для 5-6 классов: 

Рабочая программа в 5-6 классах рассчитана на 34 учебные недели: 

Всего 68 часов (1 час в неделю). 

5 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год; 

6 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год; 

 

    


