
Пояснительная записка. 

          Рабочая  программа по наглядной  геометрии разработана в соответствии с: 

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

Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего 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; 

 Федеральным перечнем  учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Авторской программой И.Ф. Шарыгина и Л.Н. Ерганжиевой. 

         Примерная программа конкретизирует содержание  предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

         Программа рассчитана на 68 часов в 5 (34 ч) и 6 (34 ч) классах.  

         Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся.  

Обоснованность программы 

В основе учебного предмета «Наглядная геометрия» лежит максимально 
конкретная, практическая деятельность ребенка, связанная с различными 
геометрическими объектами. В нем нет теорем, строгих рассуждений, но 
присутствуют такие темы и задания, которые бы стимулировали учащегося к 

проведению несложных 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 гармонию внутреннего мира ребенка. Соединение этого 

непосредственного знания с элементами логической структуры геометрии не только 
обеспечивает разностороннюю пропедевтику систематического курса геометрии, но 
и благотворно влияет на общее развитие детей, так как позволяет использовать в 
индивидуальном познавательном опыте ребенка различные составляющие его 

способностей. Программа основана на активной деятельности детей, направленной 
на зарождение, накопление, осмысление и некоторую систематизацию 



геометрической информации. Такая ориентация подготовительного курса 

неслучайна, так как в систематическом курсе геометрии вся геометрическая 
информация представлена в виде логически стройной системы понятий и фактов. 
Но пониманию необходимости дедуктивного построения геометрии предшествовал 

долгий путь становления геометрии, начало которого было связано с практикой. 
Кроме того, изучение систематического курса геометрии начинается в том возрасте, 
когда интенсивно должно развиваться математическое мышление детей, когда 
реальная база для осознания математических абстракций должна быть уже 

заложена. Поэтому перед изучением систематического курса геометрии с 
учащимися необходимо проводить большую подготовительную работу, которая и 
предусмотрена программой учебного курса «Наглядная геометрия».  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности. 
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 
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. 
Одной из важнейших задач в преподавании наглядной геометрии является 

вооружение обучающихся геометрическим методом познания мира, а также 
определенным 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 

учащихся к регулярному курсу геометрии, с другой — может обеспечить 
достаточный уровень геометрических знаний в гуманитарном секторе школьного 
образования, давая возможность в дальнейшем высвободить часы для углубленного 
изучения других предметов без нанесения ущерба развитию ребенка. 

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. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой 

снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия 
для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий.  

Для развития познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 
включены сведения из истории геометрии. Материал в программе расположен с 

учетом возрастных возможностей учащихся. 



Цели курса “Наглядная геометрия” 

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 “Наглядная геометрия” 

 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. 

 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.  
 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 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. 

 Углубить и расширить представления об известных 
геометрических фигурах.  

 Способствовать развитию пространственных представлений, 
навыков рисования.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Наглядная геометрия» 6 класса. 

1.Личностные: 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур; 

 проявлять интерес к истории развития науки геометрия; 
 выражать положительное отношение к процессу изучения 

геометрии: проявлять внимание, удивление, желание больше 
узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 
неудач; 

 воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, 

способность к взаимопомощи и сотрудничеству; 
 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 
 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство 

рассуждать, умение делать правильные выводы;  
 развивать творческое мышление учащихся через решение задач 

исследовательского характера. 
 

1. Метапредмедметные 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 
интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 
искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 



 работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 
корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; 
 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 
 корректировать деятельность на основе рейтинговой системы: 

вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их устранения; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием.  

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 
теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 

3. Предметные: 

Учащиеся знают: 

 определения и способы построения параллельных, перпендикулярных и 
скрещивающихся прямых; 

 определение и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции; 



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

точки», «полярные координаты»; 
 принципы Оригами; 
 свойства прямоугольного треугольника; 

 свойства диагоналей прямоугольника; 
 виды симметрии; способы построения симметричных фигур; 
 принципы изображения бордюров и паркета; 
 свойства вписанных углов.  

Учащиеся 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 

симметричные 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 деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 
 решения практических задач с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; описания реальных 

ситуаций на языке геометрии. 

Структура и принципы отбора материала 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 

систему основных понятий содержательной линии наглядная геометрия.  
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 
закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает 

образное мышление и пространственные представления. Отбор и конструирование 



содержания материала пропедевтического курса геометрии, составление 

тематического планирования базируются на следующих основных принципах:   

1. Методологической основой отбора и конструирования содержания курса 

является системный целостный подход. Его целостность, в данном случае 
обеспечивается:  

 целостной структурой личности; участием школьников в 

полноценной геометрической деятельности;  
 целостной структурой геометрической деятельности (то есть 

присутствием всех еѐ компонентов: интуитивного, логического, 
пространственного, конструктивного, логического, символьного).  

2. При отборе содержания учитывался ведущий наглядно-образный способ 
мышления детей 10-12 лет, жизненный опыт учащихся. Весь предложенный для 
изучения геометрический материал исследуется учащимися через формы предметов 

окружающего мира. Это исследование носит как эмпирический характер - 
наблюдения и описание геометрических объектов и их свойств, так и 
экспериментальный – геометрическое конструирование и моделирование, 
измерение, построение. Программа не предусматривает изучения каких-либо 

теорем, большинству рассматриваемых геометрических фигур не даются 
определения, а только описания, и все-таки есть задания, выполнение которых 
стимулирует учащихся к проведению несложных обоснований, к поиску тех или 
иных закономерностей.  

3. Обязательным условием содержательной линии курса геометрии 5-6 
классов является принцип фузионизма, при котором изучение начинается с 
пространственных фигур, а плоские рассматриваются как их элементы. В пользу 

отбора содержания геометрического материала для 5-6 классов, основанном на 
принципе фузионизма, указывают следующие причины:  

 геометрия - наука, возникшая из опыта человека, из его наблюдений и 

преобразований окружающего мира, в котором нет плоских объектов, а 
только пространственные; 

 при раздельном изучении планиметрии и стереометрии учащиеся не 
видят общих закономерностей геометрии;  

 задачи, связанные с развитием конструктивно-геометрических умений и 
навыков, должны решаться именно в возрасте 10-12 лет, когда 
учащимся нужно и интересно ими заниматься;  

 учебные предметы, которые изучаются в 5 классе (природоведение, 

рисование, труд), в 6 классе (география, биология, рисование, труд), в 7 
классе (география, биология, труд, физика), когда систематический курс 
геометрии только начинается,  рассматривают различные свойства 
окружающего трехмерного мира. 

4. Линия геометрического образования должна быть:  



 непрерывной, то есть должна соблюдаться идея преемственности 

изучения геометрического материала в начальной школе и в 5-6 классах; 
в 5-6 классах и систематического курса;  

 равномерной, то есть без перегрузок на всех этапах;  

 разнообразной, то есть касаться многих сторон в изучении 
пространственных отношений. 

5. В содержание курса включена система лабораторных и практических работ  

по основным темам «Наглядной геометрии». Лабораторные работы проводятся на 
уроке изучения нового материала. При проведении лабораторных работ 
используется проблемный метод обучения, когда перед учащимися ставится 
учебная проблема, а затем путем выполнения последовательно поставленных 

заданий дети приходят к самостоятельному открытию нового для них факта. Таким 
образом вводятся новые геометрические понятия, изучаются и доказываются 
свойства геометрических фигур, рассматривается применение этих свойств. В 
процессе выполнения лабораторных работ отрабатываются навыки работы с 

инструментами: угольником, линейкой, транспортиром, циркулем. Происходит 
формирование навыков обобщения, систематизации, умения делать выводы и 
заключения. Практические работы играют важную роль в реализации связи теории с 
практикой, при подготовке учащихся к практической деятельности. Практические 

работы по геометрии – это специальные учебные задания, решаемые 
конструктивными методами с применением непосредственных измерений, 
построений, изображений, геометрического моделирования и конструирования. При 
выполнении учащимися практических работ происходит совершенствование 

навыков измерения, построения, изображения, конструирования, приближенных 
вычислений, обогащается запас пространственных представлений, развивается 
логическое мышление. Кроме того, выполнение практических работ способствует 
развитию интуиции, закладывает основы для формирования у учащихся 

творческого стиля мышления. Поэтому система практических работ направлена на 
то, чтобы происходило комплексное усвоение учащимися всех компонентов 
геометрической деятельности. Практические работы рассчитаны на 10-15 минут, в 
зависимости от темы и уровня подготовки учащихся. После изучения каждой темы 

учащимся предлагаются вопросы для самоконтроля (взаимоконтроля), которые 
используются для обобщения и закрепления пройденного материала. Работа с 
вопросами для самоконтроля (взаимоконтроля) готовит учащихся к зачетной 
системе, использующейся в курсе геометрии 7-11 классов.  

Формы и методы, технологии обучения   

В процессе обучения используются следующие методы технологий обучения: 

1. выделяемые по источнику знаний: словесные, наглядные и практические 
методы обучения; 



2. методы обучения, определяемые уровнем познавательной деятельности 

учащихся: репродуктивные, проблемно-поисковые и самостоятельная работа 
учащихся;  

3. сочетание методов проблемного обучения: исследовательский метод, метод 

проблемного изложения, метод эвристического обучения;  

4. метод программированного обучения содержит сочетание следующих 

методов: логико-алгоритмический метод, программированное обучение, 
компьютеризация обучения;  

5. методы научного познания в обучении математике: наблюдение, опыт и 

измерение, анализ и синтез, сравнение и аналогия, обобщение, абстрагирование и 
конкретизация, математическое моделирование в процессе обучения математике; 

6. элементы технологии личностно-ориентированного обучения при 

разработке и использовании таких методов работы как проверка остаточных знаний, 
тестирование, индивидуальная домашняя работа, творческий проект, 
исследовательская работа; 

7. к методам этапа Восприятия-усвоения относятся методы монологически 

диалогического изложения и изучения материала: рассказ, объяснение, беседу; 
визуального изучения явлений: демонстрацию и иллюстрацию; самостоятельную 
работу с источниками: работу с учебником и задачниками, пользование справочной 

литературой, компьютером, упражнение, взаимообучение, опорный конспект; в 
группу методов Восприятия-усвоения входят также способы самостоятельного, под 
руководством учителя, добывания учениками учебно-научной информации. К ним 
относится работа учащихся с учебником, задачником, компьютером, 

калькулятором;  

8. к методу Восприятия-воспроизведения относятся: проблемная и игровая 
ситуации, учебная дискуссия, лабораторный эксперимент, упражнение, взаимное 

обучение, опорный конспект, опросно-ответный метод, тестирование;  

9. к методам этапа Воспроизведения-выражения относятся: самостоятельный 
поиск, исполнение и критический анализ результатов учебной деятельности.  

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 традиционная классно-урочная  

 игровые технологии 
 элементы проблемного обучения 
 технологии уровневой дифференциации  
 технологии деятельностного подхода 

 здоровьесберегающие технологии 
 ИКТ  



Логические связи предмета с другими предметами учебного 

(образовательного) плана: 

Овладение математическими знаниями и умениями необходимо для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин: физики, биологии, 
химии, технологии, географии, информатики. Сформированные на уроках 
математики УУД дают возможность социально адаптироваться к изменяющимся 
условиям современного мира.   

Предмет Наглядная геометрия принадлежит образовательной области 
«Математика и информатика». 

Содержание тем учебного курса 

1. Повторение.  

Обзор основных тем 5 класса: конструирование, геометрические головоломки, 

измерение длин, площадей и объѐмов. Конструирование из треугольников, 

квадратов и прямоугольников, лист Мѐбиуса, и др. Пространство и его размерность. 

2. Параллельность и перпендикулярность.  

Параллелограмм, его свойства. Построение параллельных и перпендикулярных 

прямых, понятие «золотого сечения». 

3. Задачи на построение.  

Построение треугольника и параллелограмма циркулем и линейкой. Фигурки из 

куба и его частей.  

4. Симметрия.  

Зеркальное отражение, Бордюры и орнаменты. Симметрия помогает решать задачи. 

Правильные многогранники. 

5. Координатная плоскость. 

Координаты. Решение задач на построение точек на координатной плоскости, 

рисование по координатам и наоборот – разгадывание зашифрованного с помощью 

координат рисунка. 

6. Замечательные кривые. 

Зашифрованная переписка. Задачи со спичками Кривые дракона, лабиринты. 

Геометрия клетчатой бумаги. 

7.Занимательная геометрия  



Задачи со спичками. Зашифрованная переписка. Задачи, головоломки, игры. 

Тема Основное содержание 
Количество 

часов 

6 класс 

1 
Оригами – искусство складывания из бумаги. 

Изготовление коллекции оригами. 
6 

2 

Координаты: прямоугольные и полярные на плоскости. 

Координаты в пространстве. Игра «Остров сокровищ». 

Графические диктанты. 

4 

3 

Параллельность и перпендикулярность. Проведение 

параллельных прямых. Проведение перпендикуляра к 

прямой. Скрещивающиеся прямые. 

3 

4 

Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, парабола. 

Спираль Архимеда. Синусоида, кардиоида, циклоида, 

гипоциклоиды. Геометрическое вышивание. Построение 

астроиды, кардиоиды, нефроиды методом 

математического вышивания. Творческая работа 

«Создание рисунков-вышивок». 

3 

5 
Топологические опыты. Лист Мебиуса. Задачи на 

вычерчивание фигур одним росчерком. 
1 

6 Кривые дракона. 1 

7 Лабиринты. Нить Ариадны. Творческие работы. 1 

8 
Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. 

Практическая работа «Симметрия». Творческие работы. 
3 

9 Зеркальное отражение. Опыты с зеркалами. 1 

10 Бордюры. Трафареты. Творческие работы. 2 

11 Орнаменты. Паркеты. Творческие работы. 2 

12 Симметрия помогает решать задачи. 2 

13 Задачи, головоломки, игры. 2 

14 Геометрические фигуры на экране компьютера. 3 

 

 



Календарно тематическое планирование. 

№ 

занятия  

Дата проведения занятия  Тема занятия 

план факт 

6  класс   

1  3.09.18  
Оригами – искусство складывания из 

бумаги.  

2  10.09.18  
Оригами – искусство складывания из 

бумаги.  

3  17.09.18  
Оригами – искусство складывания из 

бумаги.  

4  24.09.18  Изготовление коллекции оригами.  

5  1.10.18  Изготовление коллекции оригами.  

6  8.10.18  Изготовление коллекции оригами.  

7  15.10.18  
Координаты: прямоугольные и 

полярные на плоскости.  

8  22.10.18  Координаты в пространстве.  

9  5.11.18  Игра ―Остров сокровищ‖.  

10  12.11.18  Графические диктанты.  

11  19.11.18  Параллельность и перпендикулярность.  

12  26.11.18  
Проведение параллельных прямых. 

Проведение перпендикуляра к прямой.  

13  3.12.18  Скрещивающиеся прямые.  

14  10.12.18  

Замечательные кривые. Эллипс, 

гипербола, парабола. Спираль 

Архимеда. Синусоида, кардиоида, 

циклоида, гипоциклоиды.  

15  17.12.18  

Геометрическое вышивание. Построение 

астроиды, кардиоиды, нефроиды 

методом математического вышивания.  

16  24.12.18  
Творческая работа «Создание рисунков-

вышивок».  

17  14.01.19  
Топологические опыты. Лист Мебиуса. 

Задачи на вычерчивание фигур одним 



росчерком.  

18  21.01.19  Кривые дракона.  

19  28.01.19  
Лабиринты. Нить Ариадны. Творческие 

работы.  

20  4.02.19  
Симметрия, ее виды. Симметричные 

фигуры.  

21  11.02.19  Практическая работа «Симметрия».  

22  18.02.19  
Творческие работы по теме 

«Симметрия».  

23  25.02.19  
Зеркальное отражение. Опыты с 

зеркалами.  

24  4.03.19  Бордюры. Трафареты.  

25  11.03.19  
Творческие работы по теме «Бордюры. 

Трафареты».  

26  18.03.19  Орнаменты. Паркеты.  

27  1.04.19  
Творческие работы по теме 

«Орнаменты. Паркеты».  

28  8.04.19  Симметрия помогает решать задачи.  

29  15.04.19  Решение задач методом симметрии.  

30  22.04.19  Задачи, головоломки, игры.  

31  29.04.19  Одно важное свойство окружности.  

32  6.05.19 
 Геометрические фигуры на экране 

компьютера.  

33  13.05.19 
 Геометрические фигуры на экране 

компьютера.  

34  20.05.19  

Творческая работа по теме 

«Геометрические фигуры на экране 

компьютера».  
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