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Пояснительная записка 
Рабочая программа по наглядной геометрии для 5-6 классов МАОУ лицея №102 разработана на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 
1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования»). 

2. Примерная программа основного общего образования по математике /Математика. 
Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. 
– М.: Вентана-Граф, 2008. – 160с.  

3. Приказ Министерства/ образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/14 учебный год». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-
548 «О федеральном перечне учебников» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 
1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 
13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 

8. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 
области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 
5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269).  

9. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании 
учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный 
год» от 16.06.2011г. № 04 – 997). 

10. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений 
в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 
30.05.2014г. № 01/1839 

11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009г. 
№103/3404.«О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях. 

12. Программа курса «Наглядная геометрия» для 5-6 классов. Составитель – О.И. 
Галакова, учитель математики высшей категории МОУ лицея №102. Программа согласована с 
ЧИДППО в 2004 году. 

13. Методические рекомендации "Об особенностях преподавания учебных предметов в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-2014 учебном году", письмо 
Министерства образования и науки Челябинской области от 24.07.2013 г. №03-02/5639 «О 
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преподавании учебного предмета «Математика» в 2013-14 учебном году (Приложение № 5). 
14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-

02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 
учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  

15. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 
лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

16. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 
директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №_127у_- «Об утверждении 
документов, регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска 
на 2014-2015 учебный год») 

 
17.  Количество часов по программе -  70 ч. (за 2 года обучения) 

Содержание рабочей программы по наглядной геометрии в 5-6 классах соответствует 
рабочей программе по наглядной  геометрии в 5-6 классах, утвержденной в 2011г. 

 
Содержание предмета «Наглядная геометрия» и методика обучения обеспечивают развитие 

творческих способностей ребенка, гибкость его мышления, геометрическую зоркость, интуицию, 
воображение. Методическая линия программы – организация разнообразной геометрической деятельности: 
наблюдения, экспериментирования, конструирования, в результате которой обучающиеся самостоятельно 
добывают геометрические знания и развивают специальные качества и умения: интуицию, воображение, 
глазомер, изобразительные навыки. Пропедевтический курс наглядной геометрии создает у учащихся общее 
представление обо всем курсе геометрии и предполагает усвоение ключевых понятий на интуитивном 
уровне, позволяет расширить представление детей об известных геометрических фигурах.  

Цели курса: 

 обеспечивать преемственность изучения геометрического материала начальной и основной 
школы;  

 продолжать ознакомление с геометрическими фигурами, и их изображениями на плоскости и в 
пространстве;  

 формировать практические методы по ознакомлению со свойствами плоских фигур;  

 обеспечивать базу для изучения стереометрии в старших классах; 

 знакомить с историей возникновения геометрии, со значением ее в современном мире; 

 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, умение делать 
правильные выводы;  

 развивать творческое мышление учащихся через решение задач исследовательского 
характера; 

 повышать уровень пространственного воображения учащихся; 

 создавать условия стимулирования интеллектуального потенциала ученика;  

 расширять кругозор, в том числе по некоторым школьным предметам, пробуждать интерес к 
различным областям науки, искусства;  

 формировать навыки работы на компьютере во время деятельности по программе курса; 

 подготовить учащихся к систематическому изучению геометрии в 7-9 классах. 
 

Учебник И.Ф. Шарыгин и Д.Н.Ерганжиевой «Наглядная геометрия» как нельзя лучше 
отражает идею развития геометрических способностей обучающихся. Данный учебник позволяет 
учителю структурировать материал, подбирать задачный материал, добавлять интересные беседы, 
связанные с историей развития математики.  

В состав учебно-методического комплекта по курсу «Наглядная геометрия» входят: 
Основной учебник: 
Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений / И. Ф. 
Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева. -  13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
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Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Галакова О.И. Методические рекомендации к проведению уроков наглядной геометрии в 5 
классе. / Программа курса «Наглядная геометрия» для 5-6 классов. Составитель – О.И. 
Галакова,  учитель математики МОУ лицея № 102.  – С.7-8. 

 Галакова О.И. Методические рекомендации к проведению уроков наглядной геометрии в 6 
классе. / Программа курса «Наглядная геометрия» для 5-6 классов. Составитель – О.И. 
Галакова,  учитель математики МОУ лицея № 102.  – С.9-11. 

 Смирнова Е.С. Курс наглядной геометрии: Метод. разработка для 6 кл.: Кн. для учителя / 
Е.С. Смирнова. -  М.: Просвещение, 2002. – 173 с. 

 ЦОР: Математика: Практикум 5-11 класс. «Новые возможности для усвоения курса 
математики» 1CD.  – М.: ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2004. 

 ЦОР Открытая математика: Планиметрия. Версия 2.6. 1CD. – М.: ООО «Физикон», 2005. 

 ЦОР Открытая математика: Стереометрия.  1CD. – М.: ООО «Физикон», 2005 
Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Виды контроля по предмету «наглядная геометрия»: текущий контроль, тематический 

контроль в виде долгосрочных домашних заданий и практических работ, итоговый контроль. 

Контрольно-измерительные материалы представлены в виде практических работ по темам, 
которые включают различные виды деятельности: наблюдение, рисование, конструирование 
различных фигур.  

Тематический план. 5-6  класс. 
 

№
№ 
п/п 

Класс Наименование разделов программы Всего часов 70 

1 5 кл. 

1. Введение 2 

2. Точки, прямые, отрезки 6 

3. Квадрат. Куб 11 

4.Треугольник. Тетраэдр 4 

5.Многоугольник. Многогранник 5 

6. Измерение величин 6 

Резерв 1 

  Итого 35 

2 
 

2 
6 кл. 

1. Геометрические образы чисел 6 

2. В мире линий 8 

3. Симметрия 7 

4.Пропорциональность и гармония форм 
природы 

4 

5. Геометрические тела 5 

6. Координаты на плоскости и в пространстве 4 

Резерв 1 

  Итого 35 

Содержание обучения: 
 

Введение. (2ч) 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры. Связь абстрактных геометрических 
фигур с объектами окружающего мира. Представление о прямой, как об одномерном пространстве, 
плоскости – двумерном пространстве. 
Точки, прямые, отрезки. (6ч) 
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Понятия точка, прямая, отрезок.  Квалификация линий. Ломаная. Параллельность и 
перпендикулярность.  Обозначение точек, прямых, отрезков. Понятия лучей и углов. Измерение 
углов с помощью транспортира. Понятия  вертикальных и смежных углов, их свойства. 
Квадрат. Куб.(11ч) 
Определение квадрата, куба. Математическое исследование о количестве фигур и их форм  в 
решении задачи «край в край». Фигуры полимино: тримино, тетрамино, пентамино. Конструирование 
из «Т». 
Треугольник. Тетраэдр.(4) 
Определение треугольника. Классификация треугольников по сторонам и углам. Понятие 
равнобедренного треугольника, равностороннего треугольника. Их свойства. Сумма углов 
треугольника. Знакомство с тетраэдром. 
Многоугольник. Многогранник.(5) 
Определение многоугольника. Понятие правильного  многоугольника. Паркеты. Знакомство с 
правильными многогранниками, их элементами : вершины, ребра, грани. Формула Эйлера. 
Развертки. Оригами. 
Измерение величин.(6ч) 
Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. Площади. Равносоставленные и равновеликие 
фигуры. 
Геометрические образы чисел.(6ч) 
Фигурные числа. Математические исследования фигурных чисел. Метод  гномона. Треугольник 
Паскаля. Четность и нечетность. 
В мире линий. (8ч) 
Окружность. Отрезки в окружности. Круг. Части круга. Свойства окружности и круга. Расположение 
двух окружностей на плоскости. Вписанные в окружность правильные многоугольники. Лист 
Мебиуса, эксперименты. Спирали. Замечательные кривые. 
Симметрия.(7ч) 
Понятие преобразования на плоскости. Центральная и осевая симметрия. Свойства симметричных 
фигур. Геометрические фигуры, имеющие оси симметрии, центры симметрии. Построение равных 
фигур. Симметрия в человеческом творчестве. Орнаменты. Бордюры. 
Пропорциональность и гармония форм природы.(4ч) 
Учение Пифагора о пропорциональности. Золотое сечение отрезка. Золотая пропорция. Золотое 
сечение в архитектуре, искусстве, в природе, быту. 
Геометрические тела.(5ч) 
Многогранники. Правильные многогранники. Развертки, их площади. Объем многогранника. Круглые 
тела. Развертка цилиндра и конуса. Объемы круглых тел. 
Координаты на плоскости и в пространстве.(4ч) 
Географические координаты. Декартова система координат. Полярные координаты. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 -6 классов. 
 
Знать и понимать: 
- каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия;  
- примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики. 
Уметь: 
- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; 
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 
геометрические тела; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 
необходимые измерения) 
- построения геометрическими инструментами (линейка, угольник, транспортир, циркуль). 


