
Пояснительная записка 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализу-

ется на основе следующих документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования, утвержденным,  приказом Министерства образования и 

науки   Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и     науки Российской Федерации  от 

31.12.2015 №1577; 

 Учебным планом Школы; 

 Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации в соответствии с учебником «Наглядная 

геометрия» И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева – Издательство: Дрофа, 2013 г. 

 Федеральным перечнем  учебников, утвержденных, рекомендованных (допу-

щенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих программы общего образования. 

 
В основе учебного предмета «Наглядная геометрия» лежит максимально 

конкретная, практическая деятельность ребенка, связанная с различными геомет-

рическими объектами. В нем нет теорем, строгих рассуждений, но присутствуют 

такие темы и задания, которые бы стимулировали учащегося к проведению не-

сложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Данный учебный 

предмет дает возможность получить непосредственное знание некоторых свойств 

и качеств важнейших геометрических понятий, идей, методов, не нарушая гармо-

нию внутреннего мира ребенка. Соединение этого непосредственного знания с 

элементами логической структуры геометрии не только обеспечивает разносто-

роннюю пропедевтику систематического курса геометрии, но и благотворно вли-

яет на общее развитие детей, так как позволяет использовать в индивидуальном 

познавательном опыте ребенка различные составляющие его способностей. Про-

грамма основана на активной деятельности детей, направленной на зарождение, 

накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической информа-

ции. Такая ориентация подготовительного курса неслучайна, так как в системати-

ческом курсе геометрии вся геометрическая информация представлена в виде ло-

гически стройной системы понятий и фактов. Но пониманию необходимости де-

дуктивного построения геометрии предшествовал долгий путь становления гео-

метрии, начало которого было связано с практикой. Кроме того, изучение систе-

матического курса геометрии начинается в том возрасте, когда интенсивно долж-

но развиваться математическое мышление детей, когда реальная база для осозна-

ния математических абстракций должна быть уже заложена. Поэтому перед изу-



чением систематического курса геометрии с учащимися необходимо проводить 

большую подготовительную работу, которая и предусмотрена программой учеб-

ного предмета «Наглядная геометрия».  

          

Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, всесто-

ронне развитого человека, воспринимающего мир как единое целое. Каждая из 

учебных дисциплин объясняет ту или иную сторону окружающего мира, изучает 

ее, применяя для этого разнообразные методы. 

Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного 

метода познания мира, с помощью которого рассматриваются формы и взаимное 

расположение предметов, развивающий пространственные представления, образ-

ное мышление обучающихся их изобразительно-графические умения и приѐмы 

конструктивной деятельности, т.е. формирует геометрическое мышление. Гео-

метрия дает учителю уникальную возможность развивать ребѐнка на любой ста-

дии формирования его интеллекта. Три ее основные составляющие: фигуры, логи-

ка и практическая применимость позволяют гармонично развивать образное и 

логическое мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки по-

знавательной, творческой и практической деятельности. 

Целью изучения досистематического курса геометрии – курса наглядной 

геометрии является всестороннее развитие геометрического мышления обучаю-

щихся 5-6-х классов с помощью методов геометрической наглядности. Изучение 

и применение этих методов в конкретной задачной и житейской ситуациях  спо-

собствуют развитию наглядно-действенного и наглядно-образного видов мышле-

ния. 

Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом в решении 

задач согласования работы образного и логического мышления, так как  по мере 

развития геометрического мышления возрастает его логическая составляющая. 

Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения обеспе-

чивают развитие творческих способностей ребенка (гибкость его мышления, 

«геометрическую зоркость», интуицию, воображение). Вместе с тем наглядная 

геометрия обладает высоким эстетическим потенциалом, огромными возможно-

стями для эмоционального и духовного развития человека. 

Одной из важнейших задач в преподавании наглядной геометрии является 

вооружение обучающихся геометрическим методом познания мира, а также опре-

деленным объемом геометрических знаний и умений, необходимых ученику для 

нормального восприятия окружающей действительности. Выделение особого 

―интуитивного‖ пропедевтического курса геометрии, нацеленного на укрепление 

и совершенствование системы геометрических представлений, решает основные 

проблемы. С одной стороны, это способствует предварительной адаптации уча-

щихся к регулярному курсу геометрии, с другой — может обеспечить достаточ-

ный уровень геометрических знаний в гуманитарном секторе школьного образо-

вания, давая возможность в дальнейшем высвободить часы для углубленного изу-

чения других предметов без нанесения ущерба развитию ребенка. 

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в 

ходе их самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического мате-



риала 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. 

 

Цели курса “Наглядная геометрия” 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследова-

тельскую деятельность учащихся, направленную на: 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем 

должны обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, ме-

тодов; 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобрази-

тельно графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений пре-

одолевать трудности при решении математических задач, геометрической интуи-

ции, познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение 

правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование ка-

честв личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, ак-

куратность, усидчивость).     

 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, 

транспортиром, циркулем; 

 формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для про-

должения образования. 

  развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творче-

ского подхода к изучению геометрии, конструкторских способностей, расшире-

ние кругозора;  

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса 

геометрии средней школы.  

 

Задачи курса “Наглядная геометрия” 

  Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и 

умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельно-

сти. Познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 

представлений, изучение свойств на уровне практических исследований, приме-

нение полученных знаний при решении различных задач. Основными приемами 

решения задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

 Развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, соответ-

ствует логике систематического курса, а во-вторых, при решении соответствую-

щих задач, как правило, ―в картинках‖, познакомить обучающихся с простейшими 

логическими операциями.                                                        



   На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных го-

ловоломок, занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс 

поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач. 

   Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе 

их самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала 

акцент делается на упражнения, развивающие ―геометрическую зоркость‖, инту-

ицию и воображение учащихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их реше-

ния были доступны большинству учащихся. 

  Углубить и расширить представления об известных геометрических фигу-

рах.  

  Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисо-

вания.   

                                                    

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 
     В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формировани-

ем у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обра-

щать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:                                                                                                               

  исследовательской деятельности, развития идей, проведения эксперимен-

тов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письмен-

ной речи, использования различных языков математики (словесного, символиче-

ского, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипо-

тез и их обоснования; 

  поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнооб-

разных информационных источников, включая учебную и справочную литерату-

ру, современные информационные технологии. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

    При освоении курса предполагается достижение выпускниками 5—6классов 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов на базовом 

и углубленном уровнях. 

Личностные результаты освоения курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России. Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России. Осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознан-



ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам, способность к нравственному самосовершенствованию. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия всоциально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения. Участие в школьном само-

управлении и общественной жизни, освоение компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; самореализации в группе и организации, ценности «друго-

го» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгод-

ного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества.  

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совремн-

ному уровню экологического мышления. 

9. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной ре-

чи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры. 

10. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные выска-

зывания, отличать гипотезу от факта. 

 

Метапредметные результаты освоения курса 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как си-

стема, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обуча-

ющимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чита-

тельской компетенции.  



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смо-

гут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свер-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой сло-

весной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов 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 стоя-

щей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопреде-

ленности. Они получат возможность развить способность к поиску нескольких 

вариантов решений, нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разра-

ботки основной образовательной программы основного общего образования 

(ООО) образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образова-

тельных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предугады-

вать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех-

нологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменения ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-

тария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели на основе оценки своих внутренних и до-

ступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие дей-

ствия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к полу-

чению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-

воды. Обучающийся сможет:  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменени-

ем формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за-

данной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-

ные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения за-

дачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи-

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки про-

дукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-

сов; 

 резюмировать главную идею текста;  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, для плани-



рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-

гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в со-

ответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с исполь-

зованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-

ния смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредствен-

но после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соот-

ветствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин- 

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жиз-

ни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне):  

Наглядная геометрия. 
Геометрические фигуры 



 Оперировать на базовом уровне понятиями: «фигура», «точка», «отрезок», 

«прямая», «луч», «ломаная», «угол», «многоугольник», «треугольник» и «четырѐх 

угольник», «прямоугольник» и «квадрат», «окружность» и «круг», «прямоуголь-

ный параллелепипед», «куб», «шар». Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отече-

ственной и всемирной историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5—6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных ин-

струментов; 

 работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необходи-

мую информацию);  

 владеть некоторыми основными понятиями геометрии, различать простей-

шие плоские и объемные геометрические фигуры. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов;  

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к условию задачи; измерять 

длины отрезков, величины углов, использовать формулы для вычисления пери-

метров, площадей и объемов некоторых геометрических фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. История мате-

матики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 представлять геометрию как науку из сферы человеческой деятельности, ее 

значимость в жизни человека. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 
В результате изучения курса наглядной геометрии 5  класса учащиеся должны 

овладевать следующими умениями, представляющими обязательный минимум: 

 уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по разверт-

ке, видеть свойства конкретного геометрического тела осознать, что гео-

метрические формы являются идеализированными образами реальных объ-

ектов 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, не-

которых геометрических соотношениях 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира 

 усвоить практические навыки использования геометрических инструментов 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказа-

тельство 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге 

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

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элемен-

ты) 

 уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи 

 овладеть практическими навыками использования геометрических инстру-

ментов 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, конструирова-

ние, эксперимент. 

 

 

 



Требования к обязательной подготовке учащихся на конец первого года изу-

чения предмета «Наглядная геометрия»:  
Знают: 

 зависимость между основными единицами измерения длины, площади, 

объма, веса, времени; 

 старинные меры; 

 виды углов и их свойства; 

 определение и свойство серединного перпендикуляра; 

 определение и свойство биссектрисы угла; 

 определение и свойства куба; 

 виды треугольников; правило треугольника;  

 свойство углов треугольника; 

  названия правильных многогранников; 

  способы деления окружности на части; понятие листа Мебиуса; 

  принципы шифровки записей; 

  способы решения головоломок; 

  принципы изображения трех проекций тел. 

Умеют: 

 строить отрезки, углы, заданной величины; проводить биссектрису угла; 

 находить площадь прямоугольника, квадрата; объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

 строить треугольник по стороне и прилежащим к ней углам, по двум сторо-

нам и углу между ними, по трем сторонам; 

 изображать куб, пирамиду; 

 строить окружность по заданному радиусу, делить ее на равные части; 

 изготавливать некоторые многогранники; 

 решать задачи на разрезание и складывание фигур; 

 решать головоломки «Пентамино», «Танграм»; 

 разгадывать зашифрованные записи. 

 

      Требования к обязательной подготовке учащихся на конец второго года 

изучения предмета «Наглядная геометрия»:  
Знают: 

 определения и способы построения параллельных, перпендикулярных и 

скрещивающихся прямых; 

 определение и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадра-

та, трапеции; 

 понятия «параллели и меридианы», «система координат», «координаты точ-

ки», «полярные координаты»; 

 принципы Оригами; 

 свойства прямоугольного треугольника; 

 свойства диагоналей прямоугольника; 

 виды симметрии; способы построения симметричных фигур; 

 принципы изображения бордюров и паркета; 



 свойства вписанных углов.  

Умеют: 

 строить и различать на чертеже параллельные и перпендикулярные прямые; 

 выделять из четырехугольников параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, трапецию;  

 строить данные четырехугольники и использовать их свойства при решении 

задач; 

 строить точки в системе координат, находить координаты заданных точек; 

 различать на рисунках эллипс, окружность, гиперболу и параболу; 

 изображать лабиринты и находить способы выхода из них; 

 находить ось симметрии и центр симметрии фигур, видеть и строить сим-

метричные фигуры; 

 выполнять линейные орнаменты – бордюры; 

 определять способы изображения паркета, составлять паркет; 

 решать простейшие задачи по готовым чертежам; 

 решать занимательные задачи, головоломки, применяя изученные свойства 

фигур. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, цир-

куль, транспортир); 

 решения практических задач с использованием при необходимости спра-

вочных материалов, калькулятора, компьютера; описания реальных си-

туаций на языке геометрии. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема Основное содержание 
Количество 

часов 

5 класс 

1 
Первые шаги в геометрии. Зарождение и развитие гео-

метрической науки. 
1 

2 

Пространство и размерность. Мир трех измерений. 

Форма и взаимное расположение фигур в пространстве. 

Перспектива. 

1 

3 

Простейшие геометрические фигуры. Точка, прямая, 

плоскость. Отрезок, луч, угол. Измерение углов. Виды 

углов. Смежные и вертикальные углы. 

2 

4 
Куб и его свойства. Основные элементы куба: грань, 

ребро, вершина. Диагональ куба. Развертка куба. Изго-
4 



товление бумажных моделей куба. Изображение куба и 

его сечений. Практическая работа «Куб». 

5 

Задачи на разрезание и складывание фигур. Пентамино. 

Паркеты. Творческая работа «Паркеты на клетчатой 

бумаге». Танграм. 

2 

6 

Треугольник. Виды треугольников. Паркеты из тре-

угольников. Сумма углов треугольника. Конструкции 

из треугольников. Флексагон. Построение треугольни-

ков. Треугольник Пенроуза. Египетский треугольник. 

Практическая работа «Треугольник». 

3 

7 
Многогранники. Параллелепипед, его свойства и сече-

ния. 
2 

8 
Призма. Прямая призма. Свойства и сечения прямой 

призмы. 
2 

9 
Пирамида. Треугольная пирамида, ее свойства и сече-

ния. Пирамида Хеопса. 
2 

10 
Правильные многогранники. Формула Эйлера. Разверт-

ки правильных многогранников и их изготовление. 
1 

11 
Геометрические головоломки. Геометрия танграма. 

Стомахион. 
2 

12 
Измерение длины. Меры длины. Старинные русские 

меры длины. Периметр многоугольника. 
2 

13 

Вычисление длины, площади и объема. Площади фи-

гур. Палетка. Практическая работа «Площадь». Объемы 

тел. Практическая работа «Объемы». 

5 

14 

Окружность. Круг. Радиус и диаметр. Как нарисовать 

окружность без циркуля? Деление окружности на ча-

сти. Архитектурный орнамент Древнего Востока. Из 

истории зодчества Древней Руси. Конус, цилиндр, шар. 

2 

15 

Геометрический тренинг. Развитие «геометрического 

зрения». Решение занимательных геометрических за-

дач. 

2 

16 Задачи со спичками. 1 

 Всего: 34 часа  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

1. Введение. Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простей-

шие геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник. 

2. Фигуры на плоскости. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и склады-

вание фигур: «сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и вкладыши Монтессо-

ри», «край в край» и другие игры. Танграм. Пентамино. Гексамино.  Конструиро-

вание из Т. Углы, их построение и измерение. Вертикальные и смежные углы. 

Треугольник, квадрат Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки. Парке-

ты, бордюры. 

3. Фигуры в пространстве. Многогранники и их элементы. Куб и его свойства. 

Фигурки из кубиков и их частей. Движение кубиков и их частей. Уникуб. Игры и 

головоломки с кубом и параллелепипедом. Оригами. 

4. Измерение геометрических величин. Измерение длин, вычисление площа-

дей и объемов Развертки куба, параллелепипеда. Площадь поверхности Объем 

куба, параллелепипеда 

Основная цель: сформировать у учащихся представления об общих идеях теории 

измерений. 

Измерение длин, вычисление площадей и объемов. Развертки куба, параллеле-

пипеда. Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда 

5. Топологические опыты. Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса. 

Граф. 

6.Занимательная геометрия. Зашифрованная переписка. Задачи со спичками, 

головоломки, игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование. 

№ за-

нятия  
Дата проведения занятия  

Тема занятия 

 план факт  

5 класс   

1  

 5»а»-3.09 

5»в»-6.09 

5»г»- 

 
Первые шаги в геометрии. Зарождение и 

развитие геометрической науки.  

2  

  5»а»-10.09 

5»в»-13.09 

5»г»- 

 

Пространство и размерность. Мир трех из-

мерений. Форма и взаимное расположение 

фигур в пространстве. Перспектива.  

3  

 5»а»-17.09 

5»в»-20.09 

5»г»- 

 
Простейшие геометрические фигуры. Точ-

ка, прямая, плоскость. Отрезок, луч, угол.  

4  

5»а»-24.09 

5»в»-27.09 

5»г»- 

 
Измерение углов. Виды углов. Смежные и 

вертикальные углы.  

5  

5»а»-1.10 

5»в»-4.10 

5»г»- 

 

Куб и его свойства. Основные элементы 

куба: грань, ребро, вершина. Диагональ ку-

ба.  

6  

5»а»-8.10 

5»в»-11.10 

5»г»- 

 
Развертка куба. Изготовление бумажных 

моделей куба.  

7  

5»а»-15.10 

5»в»-18.10 

5»г»- 

 Изображение куба и его сечений.  

8  

5»а»-22.10 

5»в»-25.10 

5»г»- 

 Практическая работа ―Куб‖.  

9  

5»а»-29.10 

5»в»-8.11 

5»г»- 

 
Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Пентамино. Паркеты.  

10  

5»а»-5.11 

5»в»-15.11 

5»г»- 

 
Творческая работа ―Паркеты на клетчатой 

бумаге‖. Танграм.  

11  
5»а»-12.11 

5»в»-22.11 
 

Треугольник. Виды треугольников. Парке-

ты из треугольников. Сумма углов тре-



5»г»- угольника.  

12  

5»а»-19.11 

5»в»-29.11 

5»г»- 

 

Конструкции из треугольников. Флексагон. 

Построение треугольников. Треугольник 

Пенроуза. Египетский треугольник.  

13  

5»а»-26.11 

5»в»-6.12 

5»г»- 

 Практическая работа ―Треугольник‖.  

14  

5»а»-3.12 

5»в»-13.12 

5»г»- 

 Многогранники.  

15  

5»а»-10.12 

5»в»-20.12 

5»г»- 

 Параллелепипед, его свойства и сечения.  

16  

5»а»-17.12 

5»в»-27.12 

5»г»- 

 Призма. Прямая призма.  

17  

5»а»-24.12 

5»в»-17.01 

5»г»- 

 Свойства и сечения прямой призмы.  

18  

5»а»-14.01 

5»в»-24.01 

5»г»- 

 Пирамида. Виды пирамид.  

19  

5»а»-21.01 

5»в»-31.01 

5»г»- 

 
Треугольная пирамида, ее свойства и сече-

ния. Пирамида Хеопса.  

20  

5»а»-28.01 

5»в»-7.02 

5»г»- 

 

Правильные многогранники. Формула Эй-

лера. Развертки правильных многогранни-

ков и их изготовление.  

21  

5»а»-4.02 

5»в»-14.02 

5»г»- 

 Геометрические головоломки.  

22  

5»а»-11.02 

5»в»-21.02 

5»г»- 

 Геометрия танграма. Стомахион.  

23  

5»а»-18.02 

5»в»-28.02 

5»г»- 

 Измерение длины. Меры длины.  

24  5»а»-25.02  Старинные русские меры длины. Периметр 



5»в»-7.03 

5»г»- 

многоугольника.  

25  

5»а»-4.03 

5»в»- 14.03 

5»г»- 

 Вычисление длины, площади и объема.  

26  

5»а»-11.03 

5»в»- 21.03 

5»г»- 

 Площади фигур. Палетка.  

27  

5»а»-18.03 

5»в»-4.04 

5»г»- 

 Практическая работа ―Площадь‖.  

28  

5»а»-1.04 

5»в»-11.04 

5»г»- 

 Объемы тел.  

29  

5»а»-8.04 

5»в»-18.04 

5»г»- 

 Практическая работа ―Объемы‖.  

30  

5»а»-15.04 

5»в»-25.04 

5»г»- 

 

Окружность. Круг. Радиус и диаметр. Как 

нарисовать окружность без циркуля? Деле-

ние окружности на части.  

31  

5»а»-22.04 

5»в»-2.05 

5»г»- 

 

Архитектурный орнамент Древнего Восто-

ка. Из истории зодчества Древней Руси. 

Конус, цилиндр, шар.  

 

32  

5»а»-29.04 

5»в»-16.05 

5»г»- 

 
Геометрический тренинг. Развитие ―гео-

метрического зрения‖.  

33  

5»а»-6.05 

5»в»-23.05 

5»г»- 

 
Решение занимательных геометрических 

задач.  

34  

5»а»-13.05 

5»в»-30.05 

5»г»- 

 Задачи со спичками.  



 


