АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ.
Наглядная геометрия 5-6 классы ФГОС.
Данная рабочая программа полностью соответствует учебному пособию по наглядной геометрии
И.Ф.Шарыгина и Л.Н.Ерганжиевой для 5-6 классов.
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.
Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного метода познания
мира, с помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение предметов,
развивающий пространственные представления, образное мышление обучающихся их
изобразительно-графические умения и приёмы конструктивной деятельности, т.е. формирует
геометрическое мышление. Геометрия дает учителю уникальную возможность развивать ребёнка
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.
Целью изучения досистематического курса геометрии – курса наглядной геометрии является
всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 5-6-х классов с помощью
методов геометрической наглядности. Изучение и применение этих методов в конкретной
задачной и житейской ситуациях способствуют развитию наглядно-действенного и нагляднообразного видов мышления.
Цели курса “Наглядная геометрия”
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;
*
формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности
(ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость).
*
подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса геометрии
средней школы.
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;
Курс реализуется за счет компонента образовательной организации учебного плана. Данная
программа рассчитана на 70 часов по 1 часу в неделю в каждом классе.

