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Рабочая программа 

курса «Наглядная геометрия» 

5 класс 

«Наглядная геометрия» для 5 классов представляет собой курс, который позволяет углубить 

и расширить представления детей о геометрических фигурах. Курс посвящён взаимному 

расположению фигур на плоскости и в пространстве.  

Программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

В основе курса «Наглядная геометрия» лежит максимально конкретная, практическая 

деятельность ребенка, связанная с различными геометрическими объектами. В нем нет 

теорем, строгих рассуждений, но присутствуют такие темы и задания, которые стимулировали 

бы учащихся к проведению несложных обоснований, к поиску тех  или иных 

закономерностей. Эта программа основана на активной деятельности детей, направленной на 

зарождение, накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической 

информации.  

Геометрия дает учителю уникальную возможность развивать ребенка на любой стадии 

формирования его интеллекта. Три ее основные составляющие: фигуры, логика и 

практическая применимость позволяют гармонично развивать образное и логическое 

мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки познавательной, творческой и 

практической деятельности. 

Программа построена таким образом, что 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. 

 

Цели и задача  курса “Наглядная геометрия” 

ЦЕЛИ 

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; 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности 

(ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, 

усидчивость). 

 

ЗАДАЧИ 

 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. 

 Развитие логического мышления учащихся строения курса, которое, в основном, 

соответствует логике систематического курса, а во-вторых, при решении 

соответствующих задач, как правило, “в картинках”. 

 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. 

 

 

Планируемые результаты обучения. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире. 

 

1.Личностные: 

 проявлять интерес к истории развития науки геометрия; 

 выражать положительное отношение к процессу изучения геометрии: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости в развитии цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, умение 

делать правильные выводы; 

 развивать творческое мышление учащихся через решение задач исследовательского 

характера. 

 

2. Метапредмедметные 

Регулятивные УУД: 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 

 корректировать деятельность на основе рейтинговой системы: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?» и «что мне для этого нужно?»). 

 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

ЗНАТЬ: 

 простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, квадрат, 

треугольник, угол); 

 свойства геометрических фигур. 

УМЕТЬ:  

 строить простейшие геометрические фигуры; 

 строить и различать на чертеже параллельные и перпендикулярные прямые; 



 выделять из четырехугольников параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапецию; 

 складывать из бумаги простейшие фигурки – оригами; 

 измерять длины отрезков, находить площади многоугольников; 

 находить объемы многогранников. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 при решении несложных практических расчетных задач; 

 при определении форм окружающих предметов. 

 

 

Содержание учебного курса 

Фигуры на плоскости 

Основная цель: познакомить учащихся с новым предметом – геометрия, обобщить и 

систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах, которые 

рассматривались в начальной школе. 

Первые шаги в геометрии. Измерительные и чертежные инструменты. Простейшие 

геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник. Углы, их построение и 

измерение. Вертикальные углы. Биссектриса угла. Треугольник, Виды треугольников. 

Построение треугольников. Пирамида. Квадрат. Прямоугольник. Трапеция. Ромб. 

Конструирование геометрических фигур 

Основная цель: познакомить ребят с заданиями и объяснениями, которые опираются на 

конструирование из палочек, бумаги, картона и пр. 

Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур: “сложи квадрат”, “согни и 

отрежь”. Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки.  

Топологические опыты 

Основная цель: познакомить с понятием топология, провести некоторые опыты, связанные с 

топологией. 

Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса.  Задача Гутри. 

Фигуры в пространстве 

Основная цель: познакомить с понятием многогранник, сформировать динамические 

представления через использование серий картинок для изображения действий, процессов, 

преобразований, классов фигур. 

Многогранники, их элементы. Куб, его свойство. Элементы куба. Фигурки из кубиков и их 

частей. Движение кубиков. Уникуб. Игры и головоломки с кубом, параллелепипедом. 

Оригами. 

Измерение геометрических величин 

Основная цель: сформировать у учащихся представления об общих идеях теории измерений. 

Измерение длин, вычисление площадей и объемов. Развертки куба, параллелепипеда. 

Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда 



Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во часов 

 1 Фигуры на плоскости 11 

 2 Конструирование геометрических фигур 4 

 3 Топологические опыты 3 

 4 Фигуры в пространстве 8 

 5 Измерение геометрических величин 5 

6. Решение геометрических задач 3 

Итого 34 

 



Приложение к рабочей программе 

курса «Наглядная геометрия» 

5 класс 

 

Учебно-тематическое планирование 

5 класс 

на 2019-2020 учебный год 

 

Составитель: учитель информатики 

Гончарова Л.Н. 

 

№ Тема урока 
Дата проведения 

план факт 

1 Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность 04.сен  

2 Простейшие геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, 

многоугольник 11.сен 

 

3 Взаимное расположение геометрических фигур (прямой, отрезка, 

луча) на плоскости 18.сен 

 

4 Треугольник. Виды треугольников 25.сен  

5 Неравенство треугольника 02.окт  

6 Четырехугольники. Их свойства. 09.окт  

7 Круг и окружность. 16.окт  

8 Элементы круга и окружности. 23.окт  

9 Углы, их построение, сравнение и  измерение 06.ноя  

10 Виды углов. 13.ноя  

11 Перпендикулярные и параллельные прямые 20.ноя  

12 Задачи со спичками 27.ноя  

13 Задачи на разрезание и складывание фигур: «сложи квадрат», 

«согни и отрежь» 04.дек 

 

14 Конструирование из геометрических фигур 11.дек  

15 Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки 18.дек  

16 Фигуры одним росчерком пера 25.дек  

17 Листы Мебиуса 15.янв  

18 Задача Гутри 22.янв  

19 Многогранники, их элементы 29.янв  

20 Куб, его свойство 05.фев  

21 Фигурки из кубиков и их частей 12.фев  

22 Движение кубиков. Уникуб 19.фев  

23 Игры и головоломки с кубом 26.фев  

24 Игры и головоломки с параллелепипедом 04.мар  

25 Оригами 11.мар  

26 Творческая работа 18.мар  

27 Вычисление площадей  01.апр  

28 Вычисление объемов  08.апр  

29 Развертки куба, параллелепипеда.  15.апр  

30 Площадь поверхности 22.апр  

31 Объем куба, параллелепипеда 29.апр  

32 Лего-геометрия 06.май  

33 Зачетная работа 13.май  

34 Занимательные геометрические головоломки 27.май  

 


