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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Наглядная геометрия 5-6 класс. 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 
которыми 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Наглядная геометрия» для 5-6 класса (ФГОС 

ООО) МАОУ «Лицея №102 г.Челябинска» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. - 2-е 

изд.– М. Просвещение, 2010г. -67с.- (Стандарты второго поколения) 

 Математика. Сборник примерных рабочих программ.5-6классы: учеб. 

Пособие для общеобразоват. Организаций/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – 7-е 

изд., перераб. – М. Просвещение, 2019 

 
Основной учебник 

по предмету, 

который 

соответствует 
программе и по 

которому 

осуществляется 
обучение 

 Шарыгин И. Ф., Ерганжиева Л. Н. Математика. Наглядная геометрия 5-6 

классы (ФГОС ООО). – М. : Дрофа, 2014. 

 

Цели и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

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. 

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, изучить свойства фигур на уровне 

практических исследований, применить полученные знания 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. 



 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. 

 
Количество часов 

на изучение 
дисциплины 

 5 класс – 19 часов( второе полугодие), 6 класс – 35 часов, из расчета 1 

учебный час в неделю,  

Программа рассчитана на 54 часа за два года обучения, в соответствии с 

учебным планом общеобразовательного учреждения. 

 
Перечисление 
основных разделов 

дисциплины с 

указанием 
количества часов 

              5 класс - 19часов 

Введение. (2ч) 

Точки, прямые, отрезки.(2ч) 

Квадрат. Куб.(4ч) 

Треугольник. Тетраэдр. (4ч) 

Многоугольник. Многогранник. (4ч) 

Измерение величин. (3ч) 

              6 класс – 35 часов 

Повторение (3ч) 

Параллельность и перпендикулярность.(6ч) 

Замечательные кривые.(11ч) 

Симметрия.(10ч)  

Занимательная геометрия.(5ч) 
Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

5кл. 1 итоговая контрольная работа; 

6кл. 1 итоговая контрольная работа. 

 


