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Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основании следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации (в редакции дополнений и изменений)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 № 1897 (далее ФГОС ООО) (в редакции дополнений и
изменений)
3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным
программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №
26,
4. - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N
996-р)
5. -Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2017 г. N 1155-р)
6. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утв.
распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р).
7. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
гимназии №56
8. Учебный план МАОУ гимназии №56
Цели курса
Через
систему
задач
организовать
интеллектуально-практическую
и
исследовательскую деятельность учащихся, направленную на:
 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны
обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов.
 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).
 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником,
транспортиром, циркулем;
 формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования.
 развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творческого
подхода к изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение кругозора;

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса
геометрии средней школы.
Задачи курса

Вооружить обучающихся 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 обучающихся, 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 обучающимся 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.
 Развивать логическое и творческое мышление, интеллект обучающихся.
 Воспитывать творческую активность учащихся в процессе изучения математики
 Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах.
 Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования.
Программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС:

1.

Планируемые результаты освоения курса

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам
математики;
 понимание роли математических действий в жизни человека;
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметноисследовательской деятельности;
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
 понимание причин успеха в учебе;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.
Обучающийся получит возможность для формирования:

интереса к познанию математических фактов, количественных отношений,
математических зависимостей в окружающем мире;


ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;

общих представлений о рациональной организации мыслительной
деятельности;

самооценки на основе заданных
критериев успешности учебной
деятельности;

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;

понимания чувств одноклассников, учителей;

представления о значении математики для познания окружающего мира.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Ученик научится:
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией
учителя;
 выполнять действия в устной форме;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной
задачи, представленной на наглядно-образном уровне;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах
учебно-познавательной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:

понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;

выполнять действия в опоре на заданный ориентир;

воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи)
сверстников;

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов
решения учебной задачи;

на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя
делать выводы о свойствах изучаемых объектов;

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем
плане;

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
Познавательные УУД:
Ученик научится:
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и
сведения, полученные от взрослых;
 использовать рисуночные и символические варианты математической записи;
кодировать информацию в знаково-символической форме;
 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий,
задачных ситуаций;

 строить небольшие математические сообщения в устной форме;
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на
основе сравнения;
 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и
достаточные признаки;
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.
Ученик получит возможность научиться:

под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и
дополнительной информации;

работать с дополнительными текстами и заданиями;

соотносить содержание схематических изображений с математической
записью;

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;

устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии,
сравнения, обобщения;

строить рассуждения о математических явлениях;

пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения
математических задач.
Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые
коммуникативные средства;
 допускать существование различных точек зрения;
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в
сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;
 использовать в общении правила вежливости;
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной
деятельности.
Ученик получит возможность научиться:

позицию;

задач.



строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою
использовать средства устного общения для решения коммуникативных
корректно формулировать свою точку зрения;
проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;


контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять
взаимный контроль.

Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской
компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
Обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
2.

Содержание курса

1. Введение. Поиск геометрических свойств
Форма и фигура. Модели и рисунки геометрических фигур. Пространственные и плоские
геометрические фигуры. Геометрические тела – цилиндр, конус, шар, пирамида, призма,
куб - и их элементы. Круг и многоугольники. Конструкции из кубиков и шашек, шифры
и виды. Графические диктанты и « Танграм». Поверхность геометрических тел. Развертки
2. Отрезок и другие геометрические фигуры

Отрезок. Прямая. Луч. Дополнительные лучи. Шкалы и координаты. Пентамино и танграм.
Плоскость.
Куб и конструкции из кубиков. Сравнение отрезков.
Равносторонний и
равнобедренный треугольники. Измерение отрезков. Единицы длины. Координатный луч

3. Окружность и её применение
Окружность. Центр, радиус, хорда, диаметр, дуга, полуокружность. Круг. Конструкции из шашек
и виды. Вышивки, узоры и математическое вышивание
4. Углы. Многоугольники и развертки
Угол. Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Равные углы. Прямой, острый и тупой
углы. Измерение углов. Градусная мера угла. Сумма углов треугольника. Виды треугольников.
Прямоугольник и прямоугольный параллелепипед. Правильные многоугольники. Развертки.

5. . Площадь и объем
Плоская геометрическая фигура и её величина. Измерение площади. Единицы площади. Основные
свойства площади. Площадь прямоугольника. Измерение объема. Единицы объема. Основные
свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Модели
и размерность
геометрических фигур.
6. Отрезки и ломаные
Геометрия и архитектура. Ломаные. Замкнутые ломаные. Простые ломаные. Многоугольники.
Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Длина ломаной. Периметр многоугольника.
Пространственная ломаная. Виды ломаной - вид спереди, вид сверху, вид слева. Алгоритмы и
узоры. Древние трактаты и узоры
7. Прямые и плоскости
Основные геометрические фигуры. Точки и прямые на плоскости. Точки и плоскости в
пространстве. Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые.
Скрещивающиеся прямые. Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости
8. Перпендикулярность и параллельность на плоскости и пространстве
Координатные оси. Координаты. Прямоугольная система координат. Параллелограмм.
Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. Многогранники. Пирамида. Призма. Параллелепипед.
Прямоугольный параллелепипед. Куб. Цилиндр. Конус. Шар.

9. . Узоры симметрии
Страницы каменной летописи мира. Симметрия. Осевая симметрия. Поворот. Центральная
симметрия. Параллельный перенос. Линейные орнаменты (бордюры). Мотив и элементарная
ячейка. Сетчатые (плоские) орнаменты. Паркеты. Правильные и полуправильные паркеты.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
№

I
II
III

Тема
5 класс
Введение. Поиск геометрических свойств
Отрезок и другие геометрические фигуры
Окружность и её применение

Количество
часов
8
7
3

Итого 5 класс
IV
V
VI
VII
VIII
IX

6 класс
Углы. Многоугольники и развертки
Площадь и объем
Отрезки и ломаные
Прямые и плоскости
Перпендикулярность и параллельность на плоскости и
пространстве
Узоры симметрии
Резерв
Итого 6 класс

18
5
5
4
9
5
4
2
34

