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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Наглядная геометрия» для 5-6 класса (ФГОС ООО) МАОУ «Лицея №102 
г.Челябинска» разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 
материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования») 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. - 2-е изд.– М. Просвещение, 
2010г. -67с.- (Стандарты второго поколения) 

 Математика. Сборник примерных рабочих программ.5-6классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 
Организаций/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – 7-е изд., перераб. – М. Просвещение, 2019 

 
В курсе наглядной геометрии основное внимание уделяется геометрическим фигурам на плоскости и в 
пространстве, геометрическим величинам, понятию равенства фигур и симметрии. У учащихся 
формируются общие представления о геометрических фигурах, умения их распознавать, называть, 
изображать, измерять. Это готовит их к изучению систематического курса геометрии в 7 классе. При 
изучении этого курса ученики используют наблюдение, конструирование геометрический эксперимент 
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. 
Большое внимание уделяется формированию навыков выполнения творческих и лабораторных работ, что 
способствует формированию у обучающихся практических и исследовательских навыков. 
 
Рабочая программа обеспечена соответствующим УМК:  
 

 Ерганжиева Л. Н. Муравина О.В. Математика. Наглядная геометрия 5-6 классы. Методическое пособие 
к учебнику И. Ф. Шарыгина, Л. Н. Ерганжиевой . – М. : Дрофа, 2014. 

 Шарыгин И. Ф., Ерганжиева Л. Н. Математика. Наглядная геометрия 5-6 классы (ФГОС ООО). – М. : 
Дрофа, 2014. 
 

Цели курса “Наглядная геометрия” 

 систематизация имеющихся геометрических представлений и формирование основ геометрических 
знаний, необходимых в дальнейшем при изучении систематического курса в 7—9 классах; 

 формирование изобразительно-графических умений и приемов конструктивной деятельности; 

 развитие образного и логического мышления; 

 формирование пространственных представлений, познавательного интереса, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования в основе курса лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; овладение универсальными 
учебными действиями; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
 
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, изучить свойства фигур на уровне практических 
исследований, применить полученные знания при решении различных задач. Основными приемами 
решения задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 
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 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. 

 Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах. 

 Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования; Темы, изучаемые в 
наглядной геометрии, не связаны жестко друг с другом, что допускает возможность перестановки 
изучаемых вопросов, их сокращение или расширение. 

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. 

 
Программа рассчитана на 54 часа за два года обучения, из расчета 1 учебный час в неделю, в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения. 

 

предмет класс Количество часов учебного времени 

Наглядная геометрия 5 класс 19 часов ( второе полугодие) 

Наглядная геометрия 6 класс 35 часов 

 
Требования к результатам освоения содержания 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
 следующих результатов: 

личностные: 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

− целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общества; 
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 
− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
− способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
метапредметные: 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем;  
− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
− умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в окружающей жизни; 
− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометрических 

проблем, представлять ее в удобной форме (в виде таблицы, графика, схемы, рисунка, модели и др.); 
принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
предметные: 

− представление о геометрии как науке из сферы человеческой деятельности, о ее значимости в жизни 
человека; 

− умение работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необходимую информацию); 
− владение некоторыми основными понятиями геометрии, знакомство с простейшими плоскими и 

объемными геометрическими фигурами; 
− владение следующими практическими умениями: использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к условию задачи; 
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измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для вычисления периметров, 
площадей и объемов некоторых геометрических фигур. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 
Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 
текущего, тематического и итогового контроля. 

 
Планируемые результаты освоения курса  

наглядной геометрии 5-6 класса 
 
Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
—оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 
чертеже; 
— изображать изучаемые фигуры от руки, с помощью линейки и циркуля и с помощью компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
 
Измерения и вычисления 
Обучающийся научится: 
—выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
— вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников, квадратов, объемы 
прямоугольных параллелепипедов, кубов. 
 

Содержание учебного предмета 
Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 
луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 
параллелограмм, ромб. Треугольник, виды треугольников. Построение треугольников с помощью 
транспортира, циркуля и линейки. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. 
Взаимное расположение двух прямых. Построение прямой, параллельной или перпендикулярной данной 
прямой, с помощью циркуля и линейки. Граф. Построение графов одним росчерком.  

Длина отрезка, длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 
длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла. Вертикальные и смежные углы. Понятие 
площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенные 
измерения площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 
шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур на плоскости. Примеры сечений. 
Замечательные кривые. Многогранники. Проекции многогранников. Правильные многогранники. 
Примеры разверток многогранников. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Понятие 
объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Поворот, параллельный перенос, центральная, осевая и зеркальная 
симметрии. Изображение симметричных фигур.  

Координаты точки на прямой, на плоскости и в пространстве. 
 

 
Распределение содержания учебного предмета по годам обучения 
                            5 класс - 19часов 

 



5 
 

Введение. (2ч) 
Пространство и размерность. Простейшие геометрические фигуры: луч, отрезок, многоугольник. Углы, их 
построение и измерение. 
Точки, прямые, отрезки.(2ч) 
Точки и ломаные. Параллельность и перпендикулярность прямых на плоскости и в пространстве. 
Ломаные линии. Кривые линии. Окружность. Замечательные кривые. 
Квадрат. Куб.(4ч) 
Квадрат. Куб и его свойства. Развертка куба. Модель куба. Задачи на проекционном чертеже. 
Треугольник. Тетраэдр. (4ч) 
Треугольник. Виды треугольников. Построение треугольников по трем элементам. Тетраэдр и его 
элементы. Свойства тетраэдра. Флексагоны. 
Многоугольник. Многогранник. (4ч) 
Многоугольники. Параллелограммы. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и перекраивание фигур. 
Танграм. Многогранник и его элементы. Правильные многогранники. Куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. 
Формула Эйлера. Развертки правильных многогранников. 
Измерение величин. (3ч) 
Измерения величин: длина, площадь, объем. Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда. 

                                                
                                       6 класс – 35 часов 
Повторение (3ч) 
Фигурки из кубиков и их частей. Метод трех проекций. 
Параллельность и перпендикулярность.(6ч) 
Параллельность и перпендикулярность. Параллелограммы. Опыты с листом. Золотой прямоугольник. 
Золотое сечение в геометрии, архитектуре. Координаты на плоскости. Игры в координатах. 
Замечательные кривые.(11ч) 
Оригами. Замечательные кривые. Кривые Дракона. Лабиринты. Геометрия клетчатой бумаги. Зеркальное 
отражение. 
Симметрия.(10ч)  
Центральная симметрия, осевая симметрия. Бордюры. Орнаменты. Симметрия помогает решать задачи. 
Свойство окружности. 
Занимательная геометрия.(5ч) 
Топологические опыты: фигуры одним росчерком пера, листы Мебиуса. Задачи, головоломки, игры. Игры 
и головоломки с кубом, параллелепипедом. Геометрия клетчатой бумаги. Танграм. Пентамино. 
Лабиринты. Оригами. Конструирование из «Т». 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы. 

Содержание учебного предмета Количество часов 

5класс 

Введение 2 

Точки, прямые, отрезки. 2 

Квадрат. Куб. 4 

Треугольник. Тетраэдр 4 

Многоугольник. Многогранник.. 4 

Измерение величин.  3 

6 класс 

Повторение . 3 

Параллельность и перпендикулярность. 6 

Замечательные кривые. 11 
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К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, программно-методическое и 
учебно-методическое обеспечение, банк КИМ для организации и проведения контроля по наглядной 
геометрии. 
Перечень контрольно – измерительных материалов представлен в приложении к рабочей программе по 
предмету «Наглядная геометрия». КИМ для тематического и итогового контроля содержит спецификацию, 
критерии оценивания и текст диагностической работы. Состав УМК представлен в приложении к рабочей 
программе по предмету «Наглядная геометрия». 

Симметрия. 10 

Занимательная геометрия. 5 


