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                             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НАГЛЯДНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

                                                               5–6 классы 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального               

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработа-

на на основе примерной программы основного общего образования по наглядной гео-

метрии авторской программы И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева по наглядной гео-

метрии для основной школы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Наглядная геометрия» 

 

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     осо-

знанному 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 ре-

чи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить приме-

ры 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 про-

блем; 

 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 геометриче-

ский язык для описания предметов окружающего мира; выполнять чертежи, делать        
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рисунки, схемы к условию задачи; измерять длины отрезков, величины углов, использо-

вать 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. 

 

Содержание учебного предмета «Наглядная геометрия» 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ло-

маная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат,            

параллелограмм, ромб1. Треугольник, виды треугольников. Построение треугольников         

с помощью транспортира, циркуля и линейки. Правильные многоугольники. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых. Построение прямой, парал-

лельной 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 прямоугольни-

ка, квадрата. Приближенные измерения площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновели-

кие 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 много-

гранников.   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. 

(Темы, выделенные курсивом, изучаются в ознакомительном плане). 

 

Тематическое планирование и виды деятельности учащихся 

5 класс 

17 часов в год (35 рабочих недель из расчёта 0,5 часов в неделю) 

№ 

п/п 
Тема урока Виды деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

1 
Первые шаги в  

геометрии. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины 

отрезков и величины углов. Строить отрезки заданной 

длины с помощью линейки и циркуля и углы заданной 

величины с помощью транспортира. Выражать одни еди-

ницы измерения длин через другие 

1 

2 
Пространство и  

размерность. 

Изображать геометрические фигуры плоские и простран-

ственные от руки и с использованием чертежных инстру-

ментов. Различать фигуры плоские и объемные 
1 

3 

Простейшие гео-

метрические фигу-

ры. 

Распознавать, называть и строить геометрические фигуры 

(точку, прямую, отрезок, луч, угол). Виды углов (острый, 

прямой, тупой, развернутый), вертикальные углы и смеж-

ные углы. Строить биссектрису на глаз и с помощью 

транспортира 

1 



 4 

4 
Конструирование из 

Т. 
Моделировать геометрические фигуры,  

используя бумагу 
1 

5-6 Куб и его свойства. 

Распознавать и называть куб и его элементы (вершины, 

ребра, грани, диагонали). 

Распознавать куб по его развертке. Изготавливать куб из 

развертки. Приводить примеры 

предметов из окружающего мира, имеющих форму куба 

2 

7 

Задачи на разреза-

ние и складывание 

фигур. 

Изображать равные фигуры и обосновывать их равенство. 

Конструировать заданные фигуры из плоских геометриче-

ских фигур. Расчленять, вращать, совмещать, накладывать 

фигуры 

1 

8 Треугольник. 

Распознавать на чертежах, изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний, разносторонний тре-

угольники. Распознавать и называть пирамиду и его эле-

менты (вершины, ребра, грани). Распознавать пирамиду 

по ее развертке. Изготавливать ее из развертки. 

Приводить примеры предметов из окружающего мира, 

имеющих форму пирамиды. 

Строить треугольник (по двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум углам, по трем сторонам) с по-

мощью транспортира, циркуля и линейки 

1 

9-10 
Правильные 

 многогранники. 

Различать и называть правильные многогранники. Вычис-

лять по формуле Эйлера. Изготавливать некоторые пра-

вильные многогранники из их разверток 
2 

11 
Геометрические  

головоломки. 
Конструировать заданные фигуры из плоских 

геометрических фигур 
1 

12 Измерение длины. 

Измерять длину отрезка линейкой. Выражать одни едини-

цы измерения длин через другие. 

Находить точность измерения приборов. 

Измерять длины кривых линий 

1 

13-

14 

Измерение площади 

и объема. 

Находить приближенные значения площади, 

измерять площади фигур с избытком и недостатком; ис-

пользовать разные единицы площади и объема 
2 

15-

16 

Вычисление длины, 

площади и объема. 

Вычислять площади прямоугольника и квадрата, исполь-

зуя формулы. Вычислять объем куба и прямоугольного 

параллелепипеда по формулам. Выражать одни единицы 

площади и объема через другие 

2 

17 Зачетный урок. Защита проектов 1 

6 класс 

(35 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока Виды деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

1-2 Окружность. 

Распознавать на чертежах и называть окружность и ее 

элементы (центр, радиус, диаметр). Изображать окруж-

ность. Распознавать правильный многоугольник, вписан-

ный в окружность. Строить правильные многоугольники с 

помощью циркуля и транспортира 

2 

3-4 
Одно важное свой-

ство окружности. 

Решать задачи на нахождение длины отрезка, периметра 

многоугольника, градусной меры угла, площади прямо-

угольника и объема куба 
2 

5 
Геометрический  

тренинг. 
Распознавать геометрические фигуры в сложных конфигу-

рациях. Вычленять из чертежа отдельные элементы 
1 
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6-7 
Топологические 

опыты. 

Строить геометрические фигуры от руки. Исследовать и 

описывать свойства фигур, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение и моделирование. Рисовать графы, 

соответствующие задаче 

2 

8-9 
Фигурки из кубиков 

и их частей. 

Конструировать тела из кубиков. Рассматривать простей-

шие сечения пространственных фигур, получаемые путем 

предметного моделирования, определять их вид. Соотно-

сить пространственные фигуры с их проекциями на плос-

кость 

2 

10-

11 

Параллельность и  

перпендикулярность. 

Распознавать взаимное расположение прямых (пересека-

ющихся, параллельных, перпендикулярных) в простран-

стве. Приводить примеры расположения прямых на кубе. 

Строить параллельные и перпендикулярные прямые с по-

мощью циркуля и линейки 

2 

12 Параллелограммы. 

Моделирование параллельных и перпендикулярных пря-

мых с помощью листа бумаги. 

Исследовать и описывать свойства ромба, квадрата и пря-

моугольника, используя эксперимент, наблюдение, изме-

рение и моделирование 

1 

13-

14 
Координаты.  

Находить координаты точки и строить точку по ее коор-

динатам на плоскости 
2 

15-

16 
Оригами.  

Конструировать заданные объекты из бумаги. Работать по 

предписанию, читать чертежи и схемы 
2 

17-

18 

Замечательные кри-

вые. 

Строить замечательные кривые (эллипс, окружность, ги-

перболу, параболу, спираль Архимеда, синусоиду, кардио-

иду, циклоиду и др.) от руки, с помощью вспомогательных 

средств 

2 

19 Кривые Дракона. 
Осуществлять поворот фигуры на заданный угол в задан-

ном направлении, рисовать от руки и по предписаниям 
1 

20 Лабиринты. 
Решать задачи с помощью методов: проб и ошибок, зачер-

кивания тупиков и правила одной руки. Применять методы 

прохождения лабиринтов 
1 

21-

22 

Геометрия клетчатой 

бумаги. 

Применять свойства фигур при решении задач на клетча-

той бумаге. Строить фигуры на клетчатой бумаге с учетом 

их свойств. Использовать клетчатую бумагу как палетку 
2 

23 
Зеркальное отраже-

ние. 
Наблюдать за изменением объекта при зеркальном отоб-

ражении. Строить объекты при зеркальном отображении 
1 

24-

25 
Симметрия. 

Находить в окружающем мире плоские и пространствен-

ные симметричные фигуры. Строить центрально-

симметричные фигуры с помощью кальки. Определять на 

глаз число осей симметрии фигуры 

2 

26 

Решение задач  

с помощью симмет-

рии. 

Строить фигуры при осевой симметрии, строить рисунок к 

задаче, выполнять дополнительные построения 
1 

27-

28 
Бордюры. 

Конструировать бордюры, изображая их от руки и с по-

мощью инструментов. Применять геометрические преоб-

разования для построения бордюров 
2 

29-

30 
Орнаменты. 

Конструировать орнаменты, изображая их от руки и с по-

мощью инструментов. Использовать геометрические пре-

образования для 

составления паркета 

2 

31 Задачи со спичками. 
Конструировать фигуры из спичек. Исследовать и описы-

вать свойства фигур, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение и моделирование 
1 
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32 
Зашифрованная пе-

реписка. 
Рисовать фигуру, полученную при повороте на заданный 

угол в заданном направлении 
1 

33-

34 

Задачи, головолом-

ки, игры. 

Исследовать и описывать свойства фигур, используя экс-

перимент, наблюдение, измерение и моделировании. Вы-

делять в условии задачи данные, необходимые для реше-

ния задачи, строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный результат с условием задачи 

2 

35 Зачетный урок. Защита проектов 1 

 


