


 1. Пояснительная записка    Рабочая программа изучения предмета «Наглядная геометрия» в 5 классе составлена  на основе авторской программы «Наглядная геометрия» 5 класс под редакцией И.Ф.Шарыгина и Л.Н.Ерганжиевой, полностью соответствует требованиям нового Федерального государственного образовательного стандарта по геометрии и реализует его основные идеи и ориентирована на учебник «Наглядная геометрия» 5-6кл.: Пособие для общеобразовательных учебных заведений/ И.Ф. Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева – М. Просвещение 2014г и нормативные документы: - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» ( от 29.12.2012г. №273-ФЗ); - Федеральный закон от 01.12.2007 №309 (ред. От 23.07.2013г.) «О внесении изменений в тдельные закнодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» - для программ по ФГОС - Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей г. Сызрани.   Количеств часов, отведенное на изучение предмета в учебном плане  Всего в 5 классе 34ч., в неделю 1ч.             



 Цели: Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую деятельность учащихся, направленную на:  1) 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; 2) формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость); 3)    формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость).     4) подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса геометрии средней школы.   Задачи изучения  наглядной геометрии:  1) 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. 2) 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.                     3) 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. 4) 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. 5) Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования;   Программа направлена на развитие креативного мышления Изучение наглядной геометрии предполагает наполнение курса разнообразными, сложными, интересными задачами, овладение программным материалом на более высоком уровне. Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении геометрии, идею дифференцированного подхода к обучению. Программа реализует идею межпредметных связей при обучении геометрии, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам.  Большое внимание уделяется формированию навыков выполнения творческих и лабораторных работ, что способствует формированию у обучающихся практических и исследовательских навыков. 



          Данная рабочая программа полностью соответствует учебному пособию по наглядной геометрии И.Ф.Шарыгина и    Л.Н.Ерганжиевой для       5 классов.  Раздел «Фигуры на плоскости»   12ч. Раздел «Фигуры в пространстве»    7ч. Раздел «Измерение геометрических величин»6ч. Раздел «Топологические опыты»   3ч. Раздел «Занимательная геометрия»   6ч.  Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения обеспечивают развитие творческих способностей ребенка (гибкость его мышления, «геометрическую зоркость», интуицию, воображение). Вместе с тем наглядная геометрия обладает высоким эстетическим потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного развития человека. Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на упражнения, развивающие «геометрическую зоркость», интуицию и воображение обучающихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству обучающихся. Темы, изучаемые в наглядной геометрии, не связаны жестко друг с другом, что допускает возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение или расширение.                 
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2. Планируемые предметные результаты изучения курса  Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: Узнавать простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, квадрат, треугольник, угол), узнает  пять правильных многогранников, их свойства. Изготавливать модели цилиндра, конуса, призмы и пирамиды, используя  развертки-выкройки из бумаги. 

строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки – оригами, измерять длины отрезков. Находить площади многоугольников, объемы многогранников, строить развертку куба, распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; «оживлять» геометрические чертежи; строить фигуры симметричные данным; решать простейшие задачи на конструирование; применять основные приемы решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент  3. Содержание учебного материала  № п/п Наименование раздела/темы Количество часов Планируемые результаты обучения по каждому разделу Ученик научится Ученик получит возможность научиться 1 Фигуры на плоскости. 12 Понятиям форма и фигура. Моделировать и рисовать геометрические фигуры,плоские геометрические  фигуры,  круги и многоугольники.  Конструировать из кубиков и шашек, узнает шифры и виды. Графические диктанты и «Танграм».   

-Распознавать  на фотографиях, рисунках, чертежах и в окружающей обстановке, описывать и  определять (узнавать) по некоторым  признакам геометрические фигуры и их модели. Изготавливать из пластилина, разбивать на части, дополнять и составлять из частей  модели геометрических фигур. Различать (на моделях, по названию, по некоторым признакам) плоские геометрические фигуры. Записывать шифр и составлять по шифру или собственному замыслу конструкции из шашек. Определять три вида - вид спереди, вид сверху, вид слева – и составлять по заданным трем видам 



конструкции из кубиков. Выполнять рисунок на листе в клетку по описанию  траектории движения карандаша. Составлять по нарисованному контуру фигуру из частей квадрата и перекраивать её в другие  фигуры («Танграм»).  Научиться таким понятиям, как: угол, развернутый угол, смежные и вертикальные углы, равные углы, прямой, острый и тупой углы. Научиться измерять углы что такое градусная мера угла.,сумма углов треугольника, виды треугольников, прямоугольник . 

Распознавать, обозначать  и изображать углы, смежные и вертикальные углы. Сравнивать углы, используя модели. Различать, определять и строить прямые, острые и тупые углы с помощью чертежного угольника. Измерять и строить углы с помощью транспортира. Строить и исследовать различные конфигурации из точек, лучей и углов,   определять величину углов с помощью основных свойств  градусной меры угла. Находить углы  многоугольников. Распознавать и изображать прямоугольник и некоторые  правильные многоугольники с помощью разных чертежных инструментов.  2 Фигуры в пространстве. 7 Овладеет понятием как: поверхность геометрических тел. Развертки. Прямоугольный параллелепипед. Объем прямоугольного параллелепипеда. Модели  и размерность геометрических фигур. 

Записывать формулу для вычисления:  объема прямоугольного параллелепипеда и куба при решении задач на вычисление объема конструкций из кубов. На основе мысленного оперирования кубиками определять все возможные конструкции по двум заданным видам. Изготавливать модели цилиндра, конуса, призмы и пирамиды, используя  развертки-выкройки из бумаги.  Решать задачи на распознавание, изображение, преобразование  и восстановление  



разверток поверхностей  геометрических тел  3 Измерение геометрических величин. 
6 Окружность. Центр, радиус, хорда, диаметр, дуга, полуокружность. Круг. Конструкции  из шашек и виды.  Вышивки, узоры и математическое вышивание 

Распознавать, описывать и  изображать окружность и её элементы на чертежах и рисунках. Строить и исследовать различные конфигурации из точек, отрезков и окружностей. Определять три вида - вид спереди, вид сверху, вид слева – и составлять по заданным трем видам конструкции из  шашек одного и разных цветов. Конструировать узоры по мотивам различных вышивок. Строить по заданным алгоритмам некоторые кривые методом математического вышивания 4 Топологические опыты. Занимательная геометрия. 
9 Решать головоломки и составлять свои. Принципы шифровки записей.  

Выполнять задания по описанию. Уметь применять изученные понятия и методы при решении стандартных и нестандартных задач. Разгадывать зашифрованные записи. Решать задачи, головоломки, применяя изученные свойства фигур            



4. Тематическое планирование  № Темы Кол-во часов Основные виды учебной деятельности Формы  организации  чебных занятий 1 Введение. Фигуры на плоскости 12  Распознают на фотографиях, рисунках, чертежах и в окружающей обстановке, описывают и  определяют  по некоторым  признакам геометрические фигуры и их модели. Изготавливают из пластилина, разбивают на части, дополняют и составляют из частей  модели геометрических фигур. Различают плоские геометрические фигуры. Записывают шифр и составляют по шифру или собственному замыслу конструкции из шашек. Определяют три вида - вид спереди, вид сверху, вид слева – и составлять по заданным трем видам конструкции из кубиков. Выполняют рисунок на листе в клетку по описанию  траектории движения карандаша. Составляют по нарисованному контуру фигуру из частей квадрата и перекраивают её в другие  фигуры . 

Урок изучения нового материала,  урок закрепления и применения знаний,  урок систематизации знаний,  комбинированный урок, коррекционный урок, урок обобщения 

2 Фигуры в пространстве  7 Записывают формулу для вычисления:  объема прямоугольного параллелепипеда и куба при решении задач на вычисление объема конструкций из кубов. На основе мысленного оперирования кубиками определяют все возможные конструкции по двум заданным видам. Изготавливают модели цилиндра, конуса, призмы и пирамиды, используя  развертки-выкройки из бумаги.  Решают задачи на распознавание, изображение, преобразование  и 

Урок изучения нового материала,  урок закрепления и применения знаний,  урок систематизации знаний,  комбинированный урок, коррекционный урок, урок обобщения 



восстановление  разверток поверхностей  геометрических тел  3 Измерение геометрических величин 6 Распознают, описывают и  изображают окружность и её элементы на чертежах и рисунках. Строят и исследуют различные конфигурации из точек, отрезков и окружностей. Определяют три вида - вид спереди, вид сверху, вид слева – и составляют по заданным трем видам конструкции из  шашек одного и разных цветов. Конструируют узоры по мотивам различных вышивок. Строят по заданным алгоритмам некоторые кривые методом математического вышивания 

Урок повторения, урок изучения нового материала,  урок закрепления и применения знаний,  урок систематизации знаний,  комбинированный урок, коррекционный урок, урок обобщения  

4 Топологические опыты 3 Выполняют задания по описанию. Применяют изученные понятия и методы при решении стандартных и нестандартных задач. Разгадывают зашифрованные записи.  

Урок повторения, урок систематизации знаний,  комбинированный урок, коррекционный урок, урок обобщения  5 Занимательная геометрия. 6 Решают задачи, головоломки, применяя изученные свойства фигур. Урок повторения, урок  применения знаний, комбинированный урок, урок обобщения   
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