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Поясшtтельная зшIиска
РабОчая Прогрi}мма спецкурса "Наглядная геометрия" для обучЕlющихся 5-6 классов

создана на основе авторской программы Шарьгин И. Ф., Ерганжиева Л. Н.
"Математика. Наглядная геометрия 5-6 кJIассы (ФГОС ООО)".

В ПРоЦессе изучения данного курса имеется возможЕость рассмотреть много
рttзлищ{ых вопросов из истории рtlзвитиrl математики, что вызывает интерес
УЧаЩИхСя. Большинство задач предлагаемьж на заЕятиях имеют прчжтическую
наПраВленность. Многие задачи не просты в решении, но содержаЕие курса позвоJuIет
УЧеНИКУ любого ypoBlu{ активно вкJIюIIиться в учебно-познаватеrьньЙ процесс и
максим€lльЕо проявить себя. При решении задач следует уtIить учащихся наблюдать,
ПОЛЬЗОВаТься ilнtшогиеЙ, индукциеЙ, сравнениями, делать соответствующие выводы.
РеШеНие ЗаДач прививает нtIвыки логического рассуждения, эвристического
МЫШЛения, вырабатывает иссJIедовательские навыки. Особое внимание обратцается на
РеШение Задач с помощью уравнений. Система изучениrI способов решения поможет
научиться решать зацачи, позволит учащимся вьUIвить и оцеIIить свои способности к
МаТеL,IаТИКе, Оrrределить наиболео интересующие их вопросы, что поможет им в
дальнейшем при выборе профиля обучения.

ОСПОВШrе цelш даЕЕою KJryca состоят в систематизации имеющихся
ГеОМетрических представлений и формировании основ геометрических зншIий,
НеОбХОдимЬIх в дальнеЙшем при изучении систематического курса в 7-9 кJIассах;
фОРмирование изобразительно-графических умений и приsмов конструктивной
деятольности;

. рiввитие образного и логического мышлениrI;

' формирование прострчlнствеЕньIх цредставлений, познавательного интереса,
интеллектуа"тьньD( и творческих способностей учатцихся.

ЧеРеЗ систему задач организовать интеллектуi}льно-прtжтическую и
ИССпеДоВательскую деятельность учащихся, нt}правленную на:Празвитие
пРосТранственньIх представлений, образного мышления, изобразительЕо графических
УМениЙ, приемов конструктивноЙ деятепьности, умений rrреодолевать трудности гIри
РеШеНии математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса
УчаЩихся, развитие глазомера, пulN{rlти обучение прЕ}вильной геометрической речи;
Пформирование логического и абстрактного мышления, формировiшие качеств
ЛИЧНОСти (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, u}KKypaTHocTb,

УСИдчивость). Задачи курса Вооружить учяrтIихся определенным объемом
геометрических знаний и умений, необходимьгх им дJuI норм€rльного восприlIтия
ОКРУЖilющеЙ деятельности. Познакомить учаrтIихся с геометриtIескими фигуралли и
понятиями на уровно представлений, изучение свойств на уровне прЕжтических
исследований, применение поJý/ченньIх знаний при рошеЕии различЕьrх задач.
Основными приемами решениrI задач явJuIются: наблподепие, конструирование,
эксперимент.

Фундаментом, на котором rrостроон учебник, является основное rrоложение
fIед€}гогической психологии, в соответствии с которым мышлеЕие понимается как

деятельность, причем познавательная деятельность уrащихся, которaш в процессе обучения

требует управлениJI со стороны учитеJuI. Специфически геометрические методы,

осIIованные на наглядности геометрических образов, доступны учащимся с различной
математической подготовкой. СистематизациrI и обобщение имеющихся у учащихся
геометрических представлений, приобретение HoBbD( знаrтий осуществJIяется в ходе

счlмостоятельной исследовательской деятельности )чащихся, и потому основоЙ

наглядной геометрии явJuIется система познавательньгх задач и практических заданий,

,



Irаправленная на овладение учятцимися геометрических методов, приобретение ими
опыта геометрической доятельIIости.

Работа с учебникоМ с,,особствует овладению основными уIIиверсальными
учебньши действиями: умению пользоваться чертежными и измеритольными инстру-
ментtlми, делать рисунки к задачам. Предлагаемые rrрактиIIеские задания и задачи
разнообразны и иIIтересны, во многих сJryчаях дJUI их решеЕшI требуются но только иЕе столько геометрические зн€шIIбI, сколько умеЕие фантазировать, наблшодать,
конструировать и делать выводы.

образность и нагJuIдность теоретического и задаIшого материi}ла, преобладание задачна развитие геометрической зоркости, rrространственньIх rrредст€Iвлений, интуиции ивоображениl{ учаrцихся 
- 

еще одна вакII.ш состазJUIющая учебника. При этом в
уче_бнике реаJIизовано на первый взгляд невьшоJIнимое требование 

- 
практическиrrюбая задача под сиJIу каждому уч9IIику, есJIи стIитать решоЕие задачимногоуроВневыМ в соответствии с ведущим на данньй момеЕТ споЬобом мышлеЕия

ученика.
Трбовапия к резуJIьmтам освоGЕия чрса''IIаlтrцЕая rвомецlияП

Изучение наглядной геомец)ии в 5-6 классах нi}правлено на дости)кение обучаrощимися
лиtIностных, метапредметньIх феryлrятивньD(, познавательньD( и коммуникативньж) и
продметньD( результатов.
Jfuщоотшlе резуlьтаты:
1)внутренняЯ позициrI школьника ца уровне положитеЛьногО отношеЕиrI к урокамнаглядной геометрии;
2)понимание роли геометрии в жизни человека;
3)интерес к различным видам учебной деятельности, вкJIюч€UI э_-Iементы предметно-
исследовательской деятельности;
4)ориентация на понимЕtние предrrожений и оценок
5)понимание причиЕ успеха в учебе;

t,.*лте--tей и одноклассников:

6)понимание нравственного содержilния поступков оцружtlющЕх .rлодей.
7)обучаrощийся поrryчит возможность для формироваIIиII:
8)ориентации на оценку результатов познавате.rьной деятеJIьIIости;
9)общиХ представЛений О рационЕ}JIьной оргапизации мысJмтsJБной деятельности;
10)салооценки на осIIове заданЕьIх критериев успешности уrебной деятеJьIIости;
11)первоначальной ориентации в поведении Еа при}Iятые морЕlJIьЕые нормы;
12)понимания чувств однокJIассников, у.*rтелей;lЗ)представления о зЕачеЕии геометрии
дJш познания окруж€lющего мира.
Метацредrлетпъле рзуlьтаты:

МетапреДrлотныМ результатОм курса явJUIется формирование универсz}льных учебньп<
действий :Реryлятивные универсЕlJIьные учебные действия : ОбучаюIrц.rйся научится:
1)вьтлвигать версии решения проблемы, осозЕавать (интерпретцроватъ в сJryчае
необходимости) конечньй результат, выбирать средства достижениjI цеJЕI из
предложеНньIх, а также искать их самостоятельно;
2)coBMecTHolvry с учителем целеполаганию на ypoktlx математики и в математической
деятельности;
з)анализировать условие задачи (для нового материала -на основе учёта вьцеленЕьIх
учителем ориентиров действия);
4)действовать в соответствии с предложонЕым tlJIгоритмом, cocT€tBJUITb несложные .

алгоритмы вьItIислений и построений;
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5)применять приемы caплoKoIITpoJuI при решении математических задач;6)оценивать
прЕ}вильность выполнения действиl{ и вносить необходимые коррективы Еа основе

имеющихся шаблонов.

Обучшощийся поrryчит возможность научиться:
l)самостоятеJБно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определJIть цель

универсz}льного действия;
2)составлять (индивидуаJIьно или в группе) плitн решения проблемы (выполнения.

проекта);

3)работая по плану, сверять свои действиrI с цеJIью и при необходимости исrтравJuIть

оrшtбки сЕI]\dостоятельно (в том числе и корректировать плаJI);

4)в диалоге с уIIителем совершенствовать саNdостоятельно выбранные критерии оценки.

ПОЗВаВатеrш,шrе }rFиu€рсаJББIе учбшrе дейсвия: обучалощийся научится :

1)основам реarлизации проектно-исследовательской деятельности под руководством
учитеJu{ (с помощью родителей);
2)осуrцествлять поиск в учебном тексте, дополнительньD( истоIIниках ответов на
поставленные вопросы; вьцеJuIть в нем смысловые фрагменты;
3)анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условиrI
моделировать усповие с помощью схем, рисунков, таблиц, речrльньж предметов, сц)оить
логическую цепочку рассуждений;
4)формулировать простейшие свойства изучаемьж математических объектов;

5)с помощью учителя ан€rлизировать, систематизировать, классифицировать изучаемые

математические объекты.

Обучаrощийся полу.пат возможность научиться :

1 )анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщатьфакты и явления;

2)осуществJuIть сравнение, сериацию и классификацию, саN,Iостоятельно выбирая

основания и критерии дJu{ укiц}анньIх логических операций; строить кJIассификацию путём

дихотомического деления (на основе отрицания) ;

3)строить логически обоснованное рассуждение, вкJIючtlющео установление причинно-

следственных связей; 4)создазать геометрические модели;

5)составлять тезисы, рiвлиtlные виды планов (простьrх, сложньIх и т.п.). Преобразовывать

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диагрtlп,lму и пр.);

б)вычитывать все уровни текстовой информапаи.

7)уметь опредеJuIть возможные истоIIники необходимьж сведений, производить поиск

информации, анzulизировать и оцонивать её достоверность.8)понимаlI позицию другого
человека,различать в его речи: мноние (то.жу зрения), докalзательство (арryменты), факты;

гипотезы, аксиомы, теории.

.Щля этого самостоятельно использовать рtвличные виды чтеЕия (изучающее,

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы сJryшания.

Котrшлушатшшlе уFгверсаJБЕIе учебшrе дейотвпя: обучающийся науIIится :

1)строить речевые конструкции с использованием изученной терминолоrии и символики,

понимать смысл поставленной задачи, осуIцествJU{ть перевод с естествеЕного языка'

наматематический и наоборот;

2)осуществJuIть контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уМеТЬ УбеЖЛаТЬ.

Обучающийся поrryчит возможность научиться:

1)саrrлостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, договариваться друг с другом и т.д.);
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2)ьдискуссии уметь выдвинутъ арryмеIIТЫ И КОЕТРаРryМеНТЫ;3)УЧИТЪ 
КРИТИЧНО 

i

оfi{оситься к своему мне}Iию, a ооa"о"оa"uо* rrп"u"u"-ь'оlшибочrrостъ 
своего мнеЕия и

корректироватъ "rо,4;rrо""*ая 
позицию ДРУГОГО' РаЗПИЧаТЪ 

В еГО Р"З' МНеIIИе GОЧКУ

зрения),до**u""пui"]о Б:""ч,iu*"оt *отезы, аксиомы, теории),

tIрдлетШле р€х}уJБТаrъЕ 
ОбуЧающийсЯ науtмтся: /ю, отрезок, Iryч,

l,,,fl ыl.#J;;#Ё#*,Ж,'f:*ЖХ;ffi 
1ý;;*:J#'ГПЫИСМеЖНЫе

уГЛЫ; ___ _rл тfiq{! ar с помощъю траIIСПОРТИРа;

2)строить бИССеКТРИЧ "u'"*_:Ёновыватъ их paBe}IcTBo.

З1"-Орu*атъ равные фиryры и ооо(

4)схемати.тноизображатъгеомеТричоскиефиryры'конфиryршrииЕекоторЬD(изЕих;
5)вычленятъ "a.rap"a*u 

отдепьНые элемеIIты' 
," из их разверток;

жж#-#i*}н,ijlТ;ffiýЁ*"*:r:Х;;##:Ё::*"""оизображатЪ
объомные тела, конфиryрации ""йрuо 

ИЗ I1ИХ; "Й;; 
ГРафИЧеСКИ 

(ВЫIIУКЛОСТИ) И

((вогнутости> на бумаге' 
- цтlобIrY от очки и с помощью иЕструмеЕтов,

8)конструиро"*"'"Й-.rrj:::rr,"1hТJ;#:Jй- р'r"у"о* к задаче, выполЕЯТЬ

Ьi"rройu фиryры при осевои

допопЕителъные 
построеЕия,
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]чкY

Содержаrше, роаJIК}уемое с помощю 1чебника

НагляднЫе предстч}влениЯ о фигураХ на плоскости: прямzш, отрезок, JIуч, угол,

ломzшzlя, многоугольник, окружность, круг. четырехугоJIьник, прямоугольник,

rограмм, роrб|. Треугольник, виды треугольников. Построение

1реуго]ьников с помощъю транспортира, циркуJIя и линейки, Правильные

йо.оу.о*ники. Изображение геометрических фиryр. Взаимное расположение двух

IIрямъD(. Построение прямой, илп перпендикулярной данной прямой, с

помощъю циркулrI и линейки.
Граф. Построенпе графов одЕим росqерком,

,Щлпrна отрезка, длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерениJI

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

виды y.no". Градусная мера угла. Измерение и по- строение углов с помощью

траЕспортира. Биссектриса уrла. Вертикаьные и смежнъIе углы,
Понятие площади фиryры; единицы измереншI площади. Площадь прямоугольника,

квадрата. ПриближеНныо измерениrI площадей фиryр на клетчатой бумаге.

Равновеликие и Наглядные представления о пространственных фиryрах: куб,

йр-о.о.,,ипед, ,,ризма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение

пространственньтх фи.ур "Jr,лоскости. 
Примеры сечений, З"_":::::_:: у::::2

JУЧ,
tЕые

;ieTb
-.,-,, И

Iнять й"о.Ь.р*ники. Проекчии . Правильные многогранники, Примеры

развертоК многограНЕиков. Взалмное расположеЕие двух прямъD{ в пространствo

Понятио об"еrа, единицы объема. объем прямо- угольного парЕшлелепипед1 куба,

Понятие о равеЕстВе фиryр. Поворот, параллелънъу перенос, цеIIтральная, осевая и

зеркч}льнаJI симметрии. Йображение симметрищъж фи,ур,
координаты точки на прямой, на плоскостии в пространстве,

I



Тематическое IшаЕIIроваЕие

Nе
Содержаше

црогралдБI

Кол-во
TIaýoB

по

цроцра
мме

Харакtвристжа осЕовЕьтх вцдов деяеIIьЕос,м

учеЕика

5 класс

Первые шаги в

геометрии
1

Измерять с помощью инструментов и сравнивать

дIины отрезков и величины углов. Строить отрезки
задацной длины с помощью линейки и циркуля и углы
заданной величины с помощью транспортира. Выражать
одни единиlщ измерениlI дIин че_р9qдрJдц9

Пространство и

размерность 2

Изображать геометрические фиryры rrпоские и
пространственные от руки и с использованием
чертежньш инструментов. Различать фиryры плоские и
объемные

J Простейшие
гео\{етрические

фигr,ры
2

Распознавать, называть и строить геометрические

фиryры (точку, прямую, оT резок, луч, угол), видьт

r,г-.rов ( острыri. пря мой, ryпой, развернутый),
вертtlкаIьные \,глы tI с\ле]фiные углы.
CTporTTb биссектрису на глаз и с помощью
тDанспортира

_+ Констрlирование из

кТ>
2 молелировать геометрические фигуры, используя

бумаry

Кl,б и его свойства

2

Распознавать и нzlзывать куб и его элементы (вершиrш,

ребра, црани, диагонали).
Распознавать куб по его развертке. Изготавливать куб

из развертки. Прlшодlтгь примеры rтредметов из окру-
жЕIющего мира, имеющю( фор}ry куба

6 Зада.ш на разрезание и

скJIадывание фиryр
2

Изображать равные фиуры и обосновывать I]D(

равенство. Конструировать задаЕные фиryры из

плоскIlD( геометриtIеских фиryр

1 Треl,го"пьник

a
J

расцознавать на чертежах, rл,зображать прямо-

угольrшй, остроугольный, ryпоугольrшй,
равнобедренrшй, равносторонний, разносторонний
треугольники. Распознавать и называть пирамиду и его

элементы (вершины, ребра, грани), Распознавать
пирамид/ по его рzIзвертке.
Изготавлlвать ее из рЕц}вертки.
прrшодить примеры предметов из окруж€lющего
мир4 Iе{еющд( форму пирzlми,ФI. Строtтъ
1реуголъЕик (по двw стороЕам и углу между Еими,
по стороне и двум углам,по трем сторопам) с

-1
помощrю транспортцра, ццркуJаI и лиЕеики

8 Правильные
многогранники

J
разли,rать и нzlзывать Itравипьные многогранники,
Вьг.Iислять по формуле Эйлера. Изготавлlшать
некоторые правильные многощ

а Геометрические
головоломки

2 Конструировать заданные фшуры из плоскI]D(

геометриtIескш фиryр

.t_t Измерение длины
1

измерять длину отрезка линейкой. Выракать од- ни

единицы измереншI длин через другие,
Находить точность измереншI приборов, Измерять

дJIины кривых линйI

11 Измерение плоtцади и

объема
2

Находить приближЪншrе значеЕIбI IIлощади, измерять

ппощади фrлryр с избытком и недостатком;
использовать раз

j-
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12 Вычисление дJIины,
площади и объема fJ

вьтчислять площади црямоугольника и квадрата,
используя формуlш. Вьтчислять объем куба и
прямоугольного параллелепипеда по формулам.
Выражать од-ни единиIщ площади и объема через
другие

1а1J Окружность

1

распознавать на чертежi!х и н€lзывать окружность и ее
элементы (цеrrгр, радиус, диаметр). Изображать
окружность. Распознавать Irр,lвипьный многоугольник,
вписанrшй в окружцость. Строrа:гь правипьные
многоугольники с помощью rиркуля и транспоDтиDа

1] Геометрический
трениIrг 2

Распознавать геометри.{еские фиryры в сложных
конфиryрациях. Вычленять из чертежа отдельные
элементы

15 топологические
опыты 1

Строить геометрические фиryры от руки. Исследовать
и описывать свойства фиryр, используя эксперимент,
наблюдение, измерение и моделцрование. Рисовать
графы, соответствующие задаче

16 Задачи со спичками
1

Конструировать фигуры из спшIек. Исследовать и
описывать свойства фегур, используя эксперимент,
набrподение. измереш.Iе и моделиDование

\7 Зашифрованная

переписка
1

Рисовать ф-уру, полученную при гIовороте на
заданный },гол в заданноN{ направлении

18 За:ачи. го.lово-lо\{ки.
игры

2 Исс"lе.]овать и огпlсывать свойства ф".ур, используя
экспери\lент. набjтю_fение! из},tерение 14 моделирование

ЗачетньiI1 r,poK 1

Итою 34

6 кдасс
19 Фигl.рки из кубиков и

rlx частей nJ

Конструировать тела из кубиков. PaccMaTpr-BaTb
простейшие сечениrI цространственньtх ф"- ryр,
поJryчаемые путем предметного моделцрованиrI,
оцределять ID( вид. Соотносить пространственЕые
фиryры с их IrроекциlIми на шоскость

](_) Параплельность и
перпендикулярность

2

Распознавать взаимное расположение црямьtх
(пересекаrощI]D(ся, параллельных, перпендикулrIрлъгх) в
пространстве. Прrводить примеры расположениrI
прямьж на кубе. Строить параJIдельные и перпендику-
JUIрные прямые с помощью циркуJIя и линейки

]] Парап.tе"-Iогра\I\{ы

J

Моделирование параллельных и перпендикулЕрных
прямых с по- мощью листа бумаги. Исследовать и
оtlисывать свойства ромба, квадрата и прямоугольника,
используя эксперимент, наблюдение, измерение и
моделирование

Координаты,
координаты,
координаты

J Находить координаты точки и строить точку по ее
координатам на IIJIоскости

Оригами
2 Конструировать задаЕные объекты из бумаги.

Работать по прешIисанию, читать чертежи и схемы

Замечательные кривые

2
Строrтгь замечательные кривые (э.плипс, окружность,
гиперболу, параболу, сштрilль Архимеда, сштусоиду,
кардиоиду, цикпоиду и др.) от руки с помощью
вспомогательных средств

]5 Кривые Щракона
1

Осуществлять поворот фигу,ры на заJанный угол в

заданном направлениIJ, ptJcoBaтb от р},ки
и по предписаниям

]6 Лабиринты 2 Решать задачи с помощью методов: проб и ошибок,
зачеркиванрuI туIIиков и tIрiIвипа одной руки. Прлшеrять

I



методы прохождениlI лабиDинтов
27 Геометрия клетчатой

бумаги 1

Примеrrять свойства фи- ryр Irри решеции задач на
rutетчатой бумаге. Строить фиryры на кltетчатой бумаге
с )пIетом rдс свойств. Использовать клетчатую бумаry
как па- летку

-б Зеркальное отражение
2

Набrшодать за изменением объекта цри зеркальном
отображении. Строить объекты при зеркttльном
отобпажении

]9 Симметрия

2

Находить в окружающем мире плоские и
пространственные симметриЕIные флtryры. Строlrгь
центрЕrдьно-симметриtlные фиryры с по- мощью
кальки. Определять на глаз число осей симметрии
фигчоы

30 Бордюры
2

Конструировать бордоры, изображая ш( от руки и с
помощью инструментов. Применять геомец)иtIеские

преобразоваIмя для построеншI бордоров

_]1 Орнаменты

2
Конструировать орнаменты, изображая лж отруки и с
помощью инструментов. Использовать
геометршIеские преобразованиrI дJuI составлениlI
паокета

Симметрия помогает

решать задаtIи 1

Строить фиryры при осе- вой симметрии, строить
pllcvHoK к задаче, выполнять дополнительные
постDоения

Одно важное свойство
окружности 2

Решать задачи на нахождение дIипы о,трезка,
периметра много- угольника, гралусной меры угла,
площади прямоугольника и объема куба

з4 Задачи, головоломки,

игры 2
Выделять в условии задачи данЕые, необходtшлые дпя

решеншI задачи, строить логическую цепоччч

рассуждений, со- пocTilBJuITb поJryченный результат с
условием задачи

з5 Зачетный урок 2

Июю 34

q



Ifu формащошо-бразоватgJБЕая среда JIЕЕии

Геоrrетрия . 5-9 кJIассы. Рабочая программа
к:IIlЕЕи учебников И. Ф. Шарыгина //
\Iатеrrатика. 5-9 кJIассы: сборник рабочих
шрrограпгм /
еост. О. В. Муравилlа

В издаrтии оrтределены цели и задачи
курса, рассмотрены особенности
содержаниJI и результаты его освоения
(личностные, метагIредметные и
пре.щлетлше); rrредстa}влеЕы содержание
основного общего образования по
математике, тематиtIеское планирование с
характеристикой основrшх видов
деятельности учащIlD(ся, описана информа-

ционно-образовательнzи среда линии
-:эьIгIIн 

И. Ф., Ерганжиева Л, Н. Математика.
_ _.г.:я_]ная геометрия. 5-6 классы

В учебнrше для 5-6 кJIассов реatлизована
главнаlI цель, которую ставили перед собой
€Iвторы, 

- рЕtзвитие пространственного
воображения )чащLжся, инIушlии,
интереса к предмету и подготовки к
изучению систематического курса
геометрии в 7 шtассе

-,iзрьtгпн И. Ф. Уроки дедушки Гаврилы, или
] :звtIвающие каникулы.
_-r.zо_rrб С. Полимино.
--зоJнер М Матепtатические головолоNfки и раз-
зrечения.

,\,.l.zzuKoB А. В. Изобретательность в
зьрIliс,lениях. Коротеев И. Оригами. Полная
; 1.1 J ЮС ТРИРОВаННаЯ ЭНЦИКЛОПеДИЯ.
\,Iзтеrtатика в формулах. 5-1 1 классы:
..-lавочное пособие.
\!асленикова о. Н. Проектная деятельность с

. 1., - по.lьзованием информационных технологий.

: 9 K.-laccbT.

,-"lpoB В. А. Математика. 5-11 классы.
]:ttк.-tадные задачи

Список дополнительной литературы
необходим учащимся дJIя Jryчшего
понимatния идей геометрии,
расширения спектра изучаемьж
вопросов, углубления интереса к
предп4ету, а также дпя под- готовки
докладов, сообщений, рефератов,
творческих работ, проектов и др. В
список вошли справоIIные пособия,
сборники олимпиад, книги дJuI
чтениJI и др.

::эганхиева Л. Н., Муравина О. В. Математика.
ijэг.-тяJная геометрия. 5-б классы.

--JH.IapoBa Т. Щ. обучение на основе технологии
Пt1-1НоГо УсВоеНия))

В методическом пособии
определены цели изадачи курса,

рассмотрены особенности
содержаЕия и результаты его
ocBoeHIбI (личностные, метапред-
метные и предметные); представлены
содержание курса, тематическое
плtlнирование с характеристикой
основньгх видов деятельности
учащихся, описана технология
обучения геомотрии, пример- ное
тематическое IIлtlнирование,
методические комментарии к
пунктilм учебника, задания дJuI

устной работы и дополнительные
задания к уроку, решения
дополнительньж задач и трудньж
задач из учебника

Комплект таблиц по математике. 5

---6 классы. 8 двухсторонних
таблпrц.

Комплект таблиц спрrtвоIIного
характера охватывает основные
вопросы IIо математике 5--6 клас-

g
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, -< портретов)
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сов. Таблицы помоryт не только
сделать tIроцесс обучения более
наIJUIдЕым и эффективным, но и
украсят кабинет математики.
В комплекте портретов для кабинета
математики представлены портреты
математиков, вкJIад которых в
развитие математики IIредставлен
во ФГоС
Электронные приложения носят
проблемно-тематическиЙ характер и
обеспечивают дополнительные
условIдI для изучения отдельных тем
и разделов математики. Приложения
разработаны Nтя организации
саN,{остоятельной работы учатIIихсяна уроках, если класс оснащен
компьютерами, или в домЕlшних

ч


