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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 
для 5- 6 классов разработана на основе: 

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Закона «Об образовании» 

3. Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
(личностных, метапредметных, предметных); основных подходов к развитию и 
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 
образования. 

4. Планируемых результатов основного общего образования по математике. 
5. Авторской программы И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева по наглядной 

геометрии для основной школы. 
6. Основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, всесторонне 

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 не только раздел математики, школьный предмет, это прежде всего 
метод познания окружающего мира. Геометрия обладает целым рядом качеств, присущих 
предметам гуманитарного цикла. Она обладает огромными возможностями для 
эмоционального, эстетического и духовного развития человека. 

Обучение предмету «Геометрия» в основной школе требует к себе самого 
серьезного внимания. Математическое образование играет важную роль в практической 
жизни общества, которая связанна с формированием способности к умственному 
эксперименту. Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит 
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, значимой в различных 
сферах жизни человека, для изучения смежных дисциплин и применения математических 
знаний в быту, для адаптации в современном информационном обществе. 

Общая характеристика курса 

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. 

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 систе- матического курса геометрии в 7 классе. При изучении этого курса 
ученики используют наблюдение, конструирование, геометрический эксперимент. 

Цель изучения курса: 



Всестороннее развитие качеств мышления учащихся 5-6 классов, характерных для 
математической деятельности и необходимых человеку для решения практических 
проблем, с помощью методов геометрической наглядности. 

Изучение и применение этих методов в конкретных ситуациях способствуют разви-

тию наглядно-действенного и наглядно-образного видов мышления. Привитие интереса к 
геометрии идет по двум основным направлениям: знакомство с разнообразными 
геометрическими фигурами, задачами практического и занимательного характера в 
наглядной форме и проведение исследования на доступном уровне с учетом их 
психического развития. 

Задачи курса: 
• способствовать интеллектуальному развитию учащихся и прежде всего таких его 

компонентов, как логическое мышление, пространственное воображение, умение 
предвидеть результат своей деятельности; 

• обеспечение развития творческих способностей, геометрической интуиции; 
• усилить практический аспект в изучении геометрии; 
• развивать умения учащихся применять геометрические знания в реальной жизни; 
• создание условий для интеллектуально-практической и исследовательской 

деятельности. 
Формирование универсальных учебных действий 

Познавательные УУД. Формирование абстрактного мышления детей к началу 
обучения в 5 классе еще не завершено, поэтому данный курс основан на наглядно-

образном мышлении. Изготовление моделей и работа с ними позволит детям постепенно 
переходить от наглядно-образного мышления к абстрактному. 

Регулятивными УУД. Школьники должны ставить перед собой цель 
деятельности; планировать ее; следовать заданному плану, при необходимости 
корректируя его; оценивать полученный результат. 

Коммуникативные УУД. Учащиеся должны участвовать в диалоге, сотрудничать 
с другими, самостоятельно пользоваться учебником. 

Формы организации занятий 

Практические работы с наглядным материалом. 
Практикумы по решению задач. 
Работа с дополнительной литературой, энциклопедиями. 
Исследовательская работа. 

Урок - эксперимент. 
Походы и экскурсии, посещение выставок. 
Игры. 
Творческая мастерская. 
«Круглый стол» 

Место курса в учебном плане 

Изучать данный курс предполагается 1 час в неделю в 5 классе (всего 34 ч) и 1 час 
в неделю в 6 классе (всего 34 ч). 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение курса «Наглядная геометрия» дает возможность обучающимся достичь сле-

дующих результатов: личностные: 
•S ответственное отношение к учению, готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, к осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•S целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню раз-

вития науки и общества; 
•S умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 



•S критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

•S креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач; 

•S способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометри-

ческих объектов, задач, решений, рассуждений. 
метапредметные: 

•S умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных про-

блем; 
•S умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

•S умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в 
окружающей жизни; 

•S 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: 

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

•S умение работать с математическим текстом (структурировать, извлекать 
необходимую информацию); 

•S владение некоторыми основными понятиями геометрии, знакомство с про-

стейшими плоскими и объемными геометрическими фигурами; 
• владение следующими практическими умениями: использовать геометриче-

ский язык для описания предметов окружающего мира; выполнять чертежи, делать ри-

сунки, схемы к условию задачи; измерять длины отрезков, величины углов, 
использовать формулы для вычисления периметров, площадей и объемов некоторых 
геометрических фигур. 

Содержание курса 

1. Введение 

Пространство и размерность. Простейшие геометрические фигуры: луч, отрезок, 
многоугольник. Углы, их построение и измерение. 

2. Линии в геометрии 

Параллельность и перпендикулярность прямых на плоскости и в пространстве. 
Ломаные линии. Кривые линии. Окружность. Замечательные кривые. 

3. Фигуры на плоскости 

Ломаные. Треугольник. Построение треугольников. Квадрат. Задачи со спичками. 
Задачи на разрезание и складывание фигур: «сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и 
вкладыши Монтессори», «край в край» и др. Конструирование из «Т». Геометрические 
головоломки. 

4. Многоугольники 

Многоугольники. Параллелограммы 

5. Фигуры в пространстве 

Тетраэдр и его элементы. Свойства тетраэдра. Флексагоны. Куб и его свойства. Раз-

вертка куба и параллелепипеда. Модель куба. Фигурки из кубиков и их частей. Движение 
кубиков. Задачи на проекционном чертеже 

6. Измерение величин 

Измерения величин: длина, площадь, объем. Площадь поверхности. Объем куба, 
параллелепипеда. 

7. Координаты 

Координаты на плоскости. Игры в координатах. 
8. Геометрические построения 



Симметрия. Золотое сечение в геометрии, архитектуре. Бордюры, орнаменты 

9. Многогранники 

Многогранники и их элементы 

10. Занимательная геометрия 

Топологические опыты: фигуры одним росчерком пера, листы Мебиуса. Задачи, го-

ловоломки, игры. Игры и головоломки с кубом, параллелепипедом. Геометрия клетчатой 
бумаги. Танграм. Пентамино. Лабиринты. Оригами. 

 

Распределение учебных часов курса «Наглядная геометрия» 

Тематическое планирование для 5 класса. 
№ 

урока 

Тема урока УУД 

1 Первые шаги в геометрии Знать откуда зародилась геометрия. Уметь пользоваться 
простейшими геометрическими приборами. Развивать 
пространственное воображение на решении 
нестандартных геометрических задач. 

2 Пространство и 
размерность 

Уметь определять размерность геометрических фигур. 
Приводить примеры фигур, имеющих различную 
размерность. 

3 Изображение 
геометрических фигур и 
их конфигураций 

Уметь схематично изображать геометрические фигуры и 
объемные тела, конфигурации некоторых из них. Уметь 
передавать графически «выпуклости» и «вогнутости» на 
бумаге. 

4 Простейшие 
геометрические фигуры: 
точка, прямая, отрезок, 
луч, угол, плоскость 

Уметь изображать простейшие геометрические фигуры, 
обозначать их, измерять отрезки. 

5 Конструирование из Т Уметь представлять фигурки из Т, составлять 
композицию из Т. 

6 Куб и его свойства Уметь изображать куб, знать его элементы: вершины, 
ребра, грани, диагональ, развертки куба. 

7 Примеры сечений Знать, какие многоугольники могут получиться в сечении 
куба, уметь изображать куб с различных сторон. 

8 Задачи на разрезание и 
складывание 
геометрических фигур 

Уметь решать задачу на разрезание и складывание фигур, 
разделенных на равные клеточки. 

9 Виды углов. Градусная 
мера угла. Измерение и 
построение угла с 
помощью транспортира. 
Биссектриса угла 

Знать виды углов. Уметь измерять градусную меру углов 
с помощью транспортира. Уметь строить биссектрису 
угла с помощью транспортира, перегибанием листа 
бумаги. 

10 Решение задач по теме 
«Первые шаги в 
геометрии» 

Уметь применять полученные знания при решении 
конкретных геометрических задач, выстраивая алгоритм 
действий. 

11 Треугольник. Виды 
треугольников по 
сторонам и углам. 

Уметь строить треугольники, обозначать их. Знать виды 
треугольников по сторонам и по углам. Уметь строить 
треугольники различных видов. 

12 Равенство треугольников. Знать определение равных фигур, равных треугольников. 
Уметь строить равные фигуры, фигуры равные данным. 



13 Построение треугольников 
по двум сторонам и углу 
между ними, по стороне и 
двум прилежащим углам, 
по трем сторонам 

Уметь строить треугольники по двум сторонам и углу 
между ними, по стороне и двум прилежащим углам, по 
трем сторонам. 

14 Построение 
треугольников. 

Уметь применять полученные знания, пользоваться 
алгоритмами построения треугольников по трем 
элементам, хотя бы один из которых линейный. 

15 Ломаная. 
Многоугольник. 
Правильный 
многоугольник 

Знать определение ломаной, многоугольника, 
правильного многоугольника. Уметь строить и обозначать 
эти фигуры. 

16 Многогранники. 
Правильные 
многогранники. Формула 
Эйлера 

Знать определение многогранника, правильного 
многогранника. Проверить экспериментальным путем 
формулу Эйлера для правильных многогранников. 

17 Развертки правильных 
многогранников. 
Изготовление 
правильных 
многогранников 

Уметь изготавливать правильные многогранники, 
используя развертки многогранников. 

18 Геометрические 
головоломки 

Уметь, используя приобретенные знания, применять их 
для решения нестандартных геометрических задач, 
ребусов и головоломок. 

19 Измерение длины. 
Единицы измерения 
длины. Длина отрезка. 
Построение отрезка 
заданной длины 

Знать единицы измерения длины, соотношения между 
ними. Уметь измерять длины отрезков, строить отрезки, 
заданной длины. 

20 Длина ломаной. 
Периметр треугольника и 
многоугольника 

Знать определение длины ломаной, периметра 
треугольника и многоугольника, уметь находить их по 
заданным длинам отрезков и измеряя длины этих 
отрезков. 

21 Решение задач по теме: 
«Треугольники. 
Многоугольники» 

Уметь применять полученные знания при решении 
конкретных геометрических задач, выстраивая алгоритмы 
действий. 

22 Понятие площади 
фигуры. Единицы 
измерения площади. 
Площади квадрата и 
прямоугольника. 
Приближенное измерение 

площади на клетчатой 
бумаге 

Знать понятие площади фигуры, единицы измерения 
площади, связь между единицами измерения площадей, 
формулы для вычисления площади квадрата и 
прямоугольника. Уметь приближенно измерять площади 
фигур на клетчатой бумаге. 

23 Измерение площадей 
плоских фигур 

Уметь измерять площади плоских фигур с помощью 
палетки и по формулам. Уметь пользоваться 
рациональными способами вычисления площадей с 
помощью палетки. 

24 Понятие объема. 
Единицы объема. Объем 
куба, прямоугольного 
параллелепипеда и гео-

метрических фигур, 

Знать понятие объема, единицы объема, связь между 
этими единицами. Знать формулы для вычисления 
объемов куба и прямоугольного параллелепипеда. Уметь 
пользоваться этими формулами для вычисления объемов 
тел, составленных из кубиков и параллелепипедов. 



составленных из 
прямоугольников и 
параллелепипедов 

25 Вычисление длины, 
площади и объема 

Уметь решать задачи на вычисление длин, площадей и 
объемов, выстраивая алгоритмы рациональных 
вычислений. 

26 Равновеликие и 
равносоставленные 
фигуры 

Знать понятие равновеликих и равносоставленных фигур. 
Уметь делить фигуры на равные части, доказывая, что 
предложенные фигуры равносоставленные. Приводить 
примеры равновеликих фигур. 

27 Окружность и круг Знать определение окружности и круга, их элементов. 
Находить в реальной жизни примеры использования 
окружностей и кругов. 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов курса «Наглядная геометрия» 

Тематическое планирование для 5 класса. 

   

28 Фигуры, составленные из 
окружностей и кругов 

Уметь изображать фигуры, составленные из 
окружностей, кругов и их частей. Уметь приводить 
примеры из реальной жизни, где встречаются 
фигуры такого типа. 

29 Взаимное расположение двух 
прямых, двух окружностей, 
прямой и окружности 

Уметь показывать взаимное расположение двух 
прямых, двух окружностей, прямой и окружности, 
аргументируя возможные случаи. Уметь отстаивать 
свою точку зрения и соглашаться с мнением других, 

если она ошибочная. 

30 Изображение геометрических 
фигур и их конфигураций 

Уметь изображать геометрические фигуры, 
обладающие заданными свойствами и различные 
конфигурации этих фигур. 

31 Геометрический тренинг Уметь работать в паре, в группе, над решением 
нестандартных геометрических задач. Уметь от-

стаивать свою точку зрения, прислушиваться к 
решениям товарищей, корректируя при 
необходимости свое решение. 

32 Решение задач по теме: «Пло-

щади и объемы» 

Уметь применять полученные знания при решении 
конкретных геометрических задач, выстраивая 
алгоритмы решения, осуществлять проверку 
полученного результата, внося при необходимости 
поправки в решение. 

33 Топологические опыты Уметь проводить топологические опыты с 
кольцом, имеющим одностороннюю поверхность. 

34 Решение геометрических задач, 
развивающих логическое мыш-

ление 

Уметь, применяя полученные знания, решать не-

стандартные геометрические задачи, выстраивая 
алгоритм решения на основе известных задач. 



№ урока Тема урока УУД 

1 Задачи со спичками Уметь вносить необходимые коррективы в действие после 
его завершения на основе учета сделанных ошибок. 
Контролировать свои действия и действия партнеров. 
Уметь решать простейшие задачи со спичками. 

2 Зашифрованная 
переписка 

Владеть приемом шифровки с помощью решетки. 
Оценивать правильность выполнения задания своего 
партнера с помощью шифровального квадрата. 

3 Задачи, головоломки, 
игры 

Уметь различать способ и результат действия. Учитывать 
разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве. 

4 Викторина по теме: 
«Задачи, головоломки, 
игры» 

Уметь строить аргументированное высказывание в устной 
и письменной форме. Контролировать действия 

партнера при решении предложенных логических 
геометрических задач и головоломок. 

5 Фигурки из кубиков и их 
частей 

Уметь строить проекции ломаной на поверхности куба, 
оценивая правильность выполнения действий своих и 

партнеров. 
6 Решение задач по теме 

«Фигурки из кубиков и 
их частей» 

Научиться применять полученные знания при решении 
предложенных задач. Корректировать свою деятельность, 
внося изменения с учетом возникших ошибок, намечать 
способы их устранения. 

7 Параллельность. 
Построение 

параллельных прямых 

Уметь находить параллельные прямые на чертежах, в 

окружающей действительности. Уметь строить па-

раллельные прямые с помощью чертежного треугольника и 
линейки; с помощью циркуля и линейки. 

8 Перпендикулярность. 
Построение 
перпендикулярных 
прямых 

Уметь находить перпендикулярные прямые на предметах 
окружающей обстановки, на предложенных 

чертежах. Уметь строить перпендикулярные прямые с 

помощью чертежного треугольника, с помощью циркуля и 
линейки. 

9 Четырехугольники. 
Виды 
четырехугольников 

Знать определение четырехугольников, виды четы-

рехугольников. Уметь обозначать их. Уметь находить на 
предложенных чертежах различные виды 
четырехугольников и строить четырехугольники заданных 
видов. 

10 Параллелограммы Знать определение параллелограмма. Уметь в ходе 
практической работы выявлять свойства параллело-

граммов. Вносить необходимые коррективы в ходе 
учебного сотрудничества. 

11 Решение по теме «Парал-

лельность. 
Перпендикулярность. 
Четырехугольники» 

-Уметь применять приобретенные знания в конкретной 
деятельности. Осознанно владеть общими 

приемами решения задач по заданной теме, ориентируясь на 
разнообразие способов решения задач. 

12 Золотое сечение Знать, какой прямоугольник называют золотым. 
Научиться строить золотой прямоугольник с помощью 

циркуля и линейки. Уметь приводить примеры из 
окружающей действительности, где встречается золотое 
сечение, формировать коммуникативные действия, 
направленные на поиск информации по заданной теме. 

Тематическое планирование для 6 класса. 



13 Координаты, 
координаты, координаты 

Знать понятия: координатная плоскость, упорядоченная 
пара чисел, абсцисса и ордината точки. Уметь определять 
координаты точки в координатной плоскости, строить 
точки по заданным координатам. Оценивать правильность 
выполнения своих действий и действий товарищей. 

14 Оригами Знать из истории оригами, использовать поиск необходимой 
информации в литературе, интернете. Уметь складывать 
простые фигурки оригами. 

15 Изготовление фигурок 

оригами 

Уметь изготавливать фигурки оригами по предложенным 
схемам, удерживая цель деятельности до получения 
результата. 

16 Замечательные кривые Иметь представление о замечательных кривых: параболе, 
гиперболе, эллипсе, кардиоиде, циклоиде. Уметь 
изображать гипоциклоиду с помощью картонных заготовок. 

17 Сечения конуса Знать понятия: конус, сечения конуса, уметь показывать 
на модели сечения разных видов. 

18 Лабиринты Знать материал из истории лабиринтов, уметь проходить 
лабиринты с помощью правила одной руки, методом 
зачеркивания тупиков. 

19 Геометрия клетчатой 
бумаги 

Уметь, используя клеточки тетради, решать простейшие 
задачи с помощью линейки без делений, используя ранее 
изученные свойства фигур. 

20 Вычисление площадей 
многоугольников по 
формуле Пика 

Знать формулу Пика. Уметь с помощью этой формулы 

вычислять площади многоугольников с узлами в узлах 
единичной сетки. 

21 Решение задач по теме: 
«Координаты. 
Вычисление площадей 
многоугольников» 

Уметь применять приобретенные знания для решения 
конкретных задач. Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок. 

22 Зеркальное отражение Уметь в процессе опыта подмечать особенности зеркального 
отражения и делать из каждого опыта выводы. 

23 Равные фигуры. 
Централь- 

Знать определение равных фигур. Уметь строить 

 ная 

симметрия 

точки 

при центральной симметрии, искать центр симметрии для 
двух точек. Приводить примеры фигур, имеющих центр 
симметрии. 

24 Осевая симметрия Уметь приводить примеры фигур из окружающей 
действительности, обладающие осью симметрии. Уметь 
строить точки, симметричные данным, относительно 
заданной оси. 

25 Зеркальная симметрия Уметь приводить примеры фигур из окружающей 
действительности, обладающие зеркальной симметрией, 
несколькими видами симметрий. 

26 Бордюры Уметь строить бордюры, обладающие центральной 
симметрией, осевой симметрией. Корректировать 
деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 
27 Орнаменты Иметь представление об орнаментах, паркетах. Продолжать 

паркет по заданной элементарной ячейке. 



Уметь составлять простые орнаменты на элементарных 
ячейках. 

28 Решение задач с 
помощью симметрии 

Уметь решать задачи с помощью осевой и центральной 
симметрии. Определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного результата. 

29 Решение задач с 
помощью симметрии 

Ориентируясь на разнообразие способов решения задач 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов, при 
необходимости корректируя решение. 

30 Одно важное свойство 
окружности 

Уметь, используя свойство вписанного угла, опирающегося 
на окружность строить прямую, перпендикулярную 
данной, объяснять свойство вписанного угла. 

31 Решение задач с 
помощью свойства 
окружности 

Уметь решать задачи на основании ранее изученных 

свойств, удерживая цель деятельности до получения 

результата. 
32 Решение задач по теме: 

«Симметрия. Свойство 
окружности» 

Уметь применять полученные знания для решения 
конкретных геометрических задач, оценивая весомость 

приводимых доказательств и рассуждений 

33 Задачи, головоломки, 
игры 

Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве при 

решении предложенных нестандартных геометри- 

  ческих задач. 

34 Решение геометрических 
задач, развивающих 
логическое мышление 

Уметь, применяя полученные знания, решать не-

стандартные геометрические задачи, выстраивая решение 
на основе известных алгоритмов. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Программа данного курса обеспечивает достижение воспитательных 
результатов. 
Результаты первого уровня - приобретение учащимися научного знания, 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 
в жизни, труде, творчестве, осознание важности непрерывного образования и 
самообразования в течение всей жизни. 

Результаты второго уровня - получение учащимися опыта переживания 
позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 
полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность. 

Результаты третьего уровня - получение учащимися опыта планирования 
трудовой деятельности, рационального использования учебного времени, информации 
и материальных ресурсов, осуществлять коллективную работу, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-исследовательских проектов; соотносить 
свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования. 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки 
эффективности занятий используются следующие показатели: степень 
самостоятельности обучающихся при выполнении заданий; познавательная активность 
на занятиях: живость, заинтересованность, обеспечивающее положительные 
результаты; результаты выполнения тестовых заданий и олимпиадных заданий, при 
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно 
(словесная оценка); способность планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме; 
оригинальность ответа. Например, можно использовать качественные итоговые оценки 
успешности учеников. "Проявил творческую самостоятельность на занятиях ", 
"Успешно освоил программу", "Посещал занятия ". Косвенным показателем 



эффективности занятий является повышение качества успеваемости по математике. 
Домашние задания выполняются по желанию учащихся. 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате прохождения курса «Наглядная геометрия» учащиеся должны: 
• понимать, что геометрические фигуры являются идеализированными 

образами реальных объектов; 
• распознавать на чертежах и моделях различные геометрические фигуры, 

изображать их; 
• уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по 

развертке, видеть свойства конкретного геометрического тела; 
• владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов; 
• овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, 

конструирование, эксперимент; 
уметь решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя 
свойства фигур. 

Результаты деятельности обучающихся: 
1. Развертки и модели куба (деревянные, бумажные, каркасные и др.). 
2. Сборник пословиц (поговорок, загадок) об измерении длины, площади, объема. 
3. Альбом фигур, которые можно нарисовать одним росчерком. 
4. Выставка правильных многогранников. 
5. Выставка фигурок оригами. 
6. Выставка бордюров и орнаментов. 
7. Фотоальбом «Симметрия в архитектуре и искусстве» 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Программа обеспечена УМК для 5-6-го классов авторов И. Ф. Шарыгин, Л. Н. 
Ерган- жиева. 

Математика: Наглядная геометрия. 5 - 6 кл.: учебник / И.Ф.Шарыгин, 
Л.Н.Ерганжиева. - М.:Дрофа, 2014.-189,[3] с.: ил. 

Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. Пособие для 5-6 кл. 
общеобра- зоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 
2010. - 95 с.



 


