
Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Наглядная геометрия 6 класс»   

   

1.  Рабочая  программа  элективного  курса  составлена  на  основе  авторской программы 

Т.Г.Ходот и А.Ю.Ходот рабочей программы по наглядной геометрии для -6-х классов. 

Москва «Просвещение» 2006 г.  

Данная рабочая программа составлена для подготовки учащихся 6 классов к успешному 

усвоению систематического курса геометрии средней школы. Своим  содержанием  

сможет привлечь внимание учащихся, которым  интересна  математика.  Данный  

элективный  курс  направлен  на  

расширение  знаний  учащихся,  повышение  уровня  математической  

подготовки через решение большого класса задач.  

  

2. Цель изучения учебного предмета  

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. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы  

1 ч в неделю, всего 34 ч ,за счет формируемой участниками образовательных отношений.  

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях; 

 усвоить практические навыки использования геометрических инструментов; 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство; 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге. 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы); 

 уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи; 

 овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур; 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

некоторые свойства фигур; 

 владеть алгоритмами простейших задач на построение; 

 овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, 

эксперимент; 

уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела.   

4.  Основной формой организации учебного процесса является урок. Преобладающие 

формы контроля: текущий,  как в письменной, так и в устной форме, тематический, 

итоговый. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Т.Г.Ходот и А.Ю.Ходот учебник «Наглядная геометрия» для 6 класса. Москва 

«Просвещение» 2006 г. 



Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; обобщения и 

систематизации; контрольные мероприятия. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

фронтальный опрос; математический диктант. 

  

5. Составитель.   

Новохатская Г.К, учитель математики МОУ «Викторопольская СОШ».  
 

 


