
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Наглядная геометрия» 

5 – 6 классы (ФГОС) 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Наглядная геометрия» 

разработана для обучающихся 5 – 6-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в обязательную часть учебного плана основного общего образования в 

течение 2 лет обучения.  

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с изменениями и дополнениями; 

 Концепции развития математического образования в России;  

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ СОШ № 87; 

 Примерной  программы основного общего образования по наглядной геометрии 

авторской программы И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева  по наглядной геометрии для 

основной школы.  

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, изобразительно-графические умения, приемы конструктивной 

деятельности, т.е. формирует геометрическое мышление. 

Целью изучения до систематического 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 наглядно-образного видов мышления. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 

и   универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению               

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Данная учебная программа по наглядной геометрии для 5-6-х классов рассчитана (в 

условиях данного ОУ) на 52 часа: 

В 5 классе – 17 часов; 

В 6 классе – 35 часов. 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие 

разделы: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Программа является приложением  к ООП ООО. Порядок ее разработки, принятия и 

утверждения, внесения в нее изменений, регламентируются локальным актом ОО – 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности.  


