


Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на 

основе авторской программы Н.Ф. Шарыгина, Л.Н. Ерганжиевой. 

 

 Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного метода 

познания мира, с помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение 

предметов, развивающий пространственные представления, образное мышление учащихся, 

изобразительно-графические умения, приёмы конструктивной деятельности, т.е. формирует 

геометрическое мышление. 

Изучение досистематического курса геометрии в 5-6 классах позволяет своевременно и 

разносторонне развивать пространственное мышление учащихся, логику, интуицию, умение 

читать и понимать графическую информацию. Совершенствуются благодаря изучению 

геометрического материала приёмы умственной деятельности: анализ, синтез, 

классификация, обобщение и т д. развиваются творческие способности детей, воображение. 

Наглядная геометрия обладает высоким эстетическим потенциалом, широкими 

возможностями эмоционального и духовного развития человека. Геометрия помогает 

исследовать и понять окружающий мир.  

 

Наглядная геометрия знакомит школьников с геометрическим методом познания мира, 

даёт объём знаний и умений, необходимых ученику для нормального восприятия 

окружающей действительности. Приоритетной в курсе является самостоятельная 

практическая деятельность учащихся. 

Курс строится на интуитивной основе с привлечением дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается   на   наглядно - интуитивном уровне, законы 

формируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся продолжают знакомство с его геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур. 

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. 

Целью изучения курса наглядной геометрии в 5 классе является: пропедевтическая 

подготовка учащихся к изучению систематического курса геометрии. 

 

Цели курса “Наглядная геометрия” 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

 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).     

 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. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

ЗНАТЬ: простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, 

квадрат, треугольник, угол), пять правильных многогранников, свойства геометрических 

фигур. 

УМЕТЬ: строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги 

простейшие фигурки – оригами, измерять длины отрезков. Находить площади 

многоугольников, объемы многогранников, строить развертку куба, распознавать 

геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; «оживлять» геометрические 

чертежи; строить фигуры симметричные данным; решать простейшие задачи на 

конструирование; применять основные приемы решения задач: наблюдение, 

конструирование, эксперимент. 

ПРИМЕНЯТЬ 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 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Автором программы является Галахова М.М., учитель ГБОУ лицея №144, 2010 год. 

Данная программа рассчитана на 32 часа по 1 часу в неделю. Программа предусматривает 5 

практических работ. 

 

УМК 

Рабочая программа соответствует учебнику Шарыгин, Н.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: 

пособие для общеобразовательных учебных заведений / Н.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015г. – 192 с. 

 

Формы и режим занятия 

Словесные формы: рассказ, беседа, доклады учащихся.                                                     

Наглядно-практические: выполнение практических работ.                                           

Игровая форма: викторина, защита проектов, историческая экспедиция, соревнования. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Для подтверждения своей успешности учащиеся могут изготавливать наглядное 

пособие на практических занятиях, вести исследовательскую самостоятельную работу, по 

итогам которой оформлять рефераты, при этом  проявлять свою инициативу. Что в то же 



время может случить критерием успешности прохождения данного курса.                                                                                                                      

Предусмотрена соревновательная форма проведения занятий для некоторых тем. 

 

УУД 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 5 класс    

1. Геометрия линейки 8   

1.1 Единицы длины  2  

1.2 Единицы измерения площади   6 

1.3 Единицы измерения объемов 8 3  

 Исследовательская работа   5 

2. Инструменты геометрии 8   

2.1 Способы построения  2  

2.2 Построение с помощью циркуля и 

линейки 

  6 

3. Геометрия в игрушках 8 6  

 Исследовательская работа   2 

 Итого 32 16 16 

      
Содержание программы 

Раздел 1. Геометрия линейки (8 часов) 

Тема 1.                                                                                                                                           

Единица длины (2 часа)                                                                                                    

Старинные единицы длины и современные.                                                                  

Практическая работа по измерению длины. 

Тема 2.                                                                                                                                         
Единицы измерения площади (6 часов)                                                                                

Квадрат и измерение его площади                                                                                           

Прямоугольный треугольник и измерение его площади                                        

Произвольный треугольник и его площадь                                                                      



Площадь многоугольника                                                                                            

Параллелограмм и дельтоид, вычисление их площадей                                            

Практическая работа по вычислению площади фигур  

Исследовательская работа 

Тема 3.  Единица измерения объемов(8 часов) 

Куб и его свойства 

Литр, как единица измерения объемов жидкостей 

Прямоугольный параллелепипед и вычисление его объема 

Практическая работа по изготовлению упаковок 

Раздел 2. Инструменты геометрии (8 часов) 

Тема 1. Способы построения 

Рисование по клеткам, копирование 

Практическое занятие «Построения в компьютерной программе»- «Живая геометрия» 

Практическая работа 

Тема 2. Построение с помощью циркуля и линейки. 

Построение отрезка 

Практическое занятие 

Измерение и построение углов, транспортир 

Практическая работа-«Построение древнего календаря» 

Построение треугольников: 

Произвольный треугольник 

Равносторонний треугольник 

Равнобедренный треугольник 

Практическое занятие «Построения в программе - «Живая геометрия» 

Исследовательская работа 

Раздел 3. Геометрия в игрушках (8 часов) Конструирование фигур 

Задачи на разрезание и складывание фигур 

Пентамино 

Геометрия танграмма 

Стомахион 

Топологические опыты 

Геометрические головоломки 

Оригами 

Исследовательская работа 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

В результате изучения курса наглядной геометрии 5-6-го классов учащиеся должны 

овладевать следующими умениями, представляющими обязательный минимум: 

 уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела осознать, что геометрические формы 

являются идеализированными образами реальных объектов 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира 

 усвоить практические навыки использования геометрических инструментов 



 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы) 

 уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи 

 овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

некоторые свойства фигур 

 владеть алгоритмами простейших задач на построение 

 овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, 

эксперимент 

 


