


Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе УМК  И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева; Наглядная 

геометрия. 5-6 кл. : пособие для общеобразовательных учреждений, М. : Дрофа. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Наглядная геометрия» 

Личностные результаты : 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России.  Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД 

    - Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

   - Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 - Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 



планируемого результата; 

  - Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 - Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные УУД 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

         - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

          - Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

       -Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

 Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

                                             

           Предметные результаты. 

 

Обучающийся научится в 5 классе: 
 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

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

  изображать геометрические чертежи согласно условию задачи  

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур  

 решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя некоторые 

свойства фигур  

 владеть алгоритмами простейших задач на построение  

 владеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, 

эксперимент  

  определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке. 

 

Содержание  учебного курса «Наглядная геометрия»   

 

№ Тематический блок Количество часов 

1 Введение 5 

2 Фигуры на плоскости 9 

3 Фигуры в пространстве 10 

4 Занимательная геометрия 11 

 Всего 35 

 Практическая часть:  



Количество самостоятельных работ 5 

Количество зачётов 1 

Количество уроков с использованием ИКТ 50% 

Количество проектов 2 

    

 

 

 

 

Темы проектов учащихся. 

 

№ Тема проекта Сроки реализации 

1 Путешествие в мир геометрии декабрь 

2 Разнообразный мир линий в геометрии апрель 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование   5 «А» класc 

 

№ Наименование разделов и тем 

Дата проведения 

план 

 

корректировка 

1 Первые шаги в геометрии. 04.09.17 
 

2 Пространство и размерность 11.09.17 
 



3. Изучение перспективы 18.09.17 
 

4. 

Простейшие геометрические фигуры: точка, луч, 

отрезок 25.09.17 
 

5. 

Простейшие геометрические фигуры: угол, 

четырехугольник 02.10.17 
 

6. Ломаные линии. Многоугольники. 09.10.17 
 

7. 

Ломаные линии. Параллелограммы.Самостоятельная 

работа № 1 16.10.17 
 

8. Конструирование из «Т»  23.10.17 
 

9. Куб и его свойства  13.11.17 
 

10 Построение куба 20.11.17 
 

11 Куб и его развертка 27.11.17 
 

12 Задачи на разрезание и складывание фигур 04.12.17 
 

13 Пентамимо  11.12.17 
 

14 Задачи со спичками.Самостоятельная работа № 2 18.12.17 
 

15 

Ломаные. Треугольник. Построение 

треугольников.Самостоятельная работа № 3 25.12.17 
 

16 

Построение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними. 15.01.18 
 

17 Построение треугольника по стороне и двум углам  22.01.18 
 

18 Построение треугольника по трем сторонам  29.01.18 
 

19 Правильные многогранники  05.02.18 
 

20 Тетраэдр и его элементы 12.02.18 
 

21 

Свойства тетраэдра. Флексагоны Самостоятельная 

работа № 4 19.02.18 
 

22 Геометрические головоломки 26.02.18 
 

23 Геометрия танграма.Стомахион 05.03.18 
 

24 Измерение длины 12.03.18 
 

25 Измерение площади и объема 19.03.18 
 

26 Вычисление длины, полощади и объема 09.04.18 
 

27 Окружность  14.04.18 
 



28 Деление окружности на части 16.04.18 
 

29 Геометрический тренинг 21.04.18 
 

30 Топологические опыты 23.04.18 
 

31 Зашифрованная переписка 30.04.18 
 

32 Задачи со спичками 07.05.18 
 

33 Задачи ,головоломки 14.05.18 
 

34 Зачётный урок 21.05.18 
 

35 Головоломки и игры 28.05.18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  5 «Б» класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

Дата проведения 

план 

 

корректировка 

1. Первые шаги в геометрии. 05.09.17 
 

2. Пространство и размерность 12.09.17 
 



3. Изучение перспективы 19.09.17 
 

4. 

Простейшие геометрические фигуры: точка, луч, 

отрезок 26.09.17 
 

5. 

Простейшие геометрические фигуры: угол, 

четырехугольник 03.10.17 
 

6. Ломаные линии. Многоугольники. 10.10.17 
 

7. 

Ломаные линии. Параллелограммы.Самостоятельная 

работа № 1 17.10.17 
 

8. Конструирование из «Т»  24.10.17 
 

9. Куб и его свойства  07.11.17 
 

10 Построение куба 14.11.17 
 

11 Куб и его развертка 21.11.17 
 

12 Задачи на разрезание и складывание фигур 28.11.17 
 

13 Пентамимо  05.12.17 
 

14 Задачи со спичками.Самостоятельная работа № 2 12.12.17 
 

15 

Ломаные. Треугольник. Построение 

треугольников.Самостоятельная работа № 3 19.12.17 
 

16 

Построение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними. 26.12.17 
 

17 Построение треугольника по стороне и двум углам  16.01.18 
 

18 Построение треугольника по трем сторонам  23.01.18 
 

19 Правильные многогранники  30.01.18 
 

20 Тетраэдр и его элементы 06.02.18 
 

21 

Свойства тетраэдра. Флексагоны Самостоятельная 

работа № 4 13.02.18 
 

22 Геометрические головоломки 20.02.18 
 

23 Геометрия танграма.Стомахион 27.02.18 
 

24 Измерение длины 06.03.18 
 

25 Измерение площади и объема 13.03.18 
 

26 Вычисление длины, полощади и объема 20.03.18 
 

27 Окружность  10.04.18 
 



28 Деление окружности на части 14.04.18 
 

29 Геометрический тренинг 17.04.18 
 

30 Топологические опыты 21.04.18 
 

31 Зашифрованная переписка 24.04.18 
 

32 Задачи со спичками 08.05.18 
 

33 Задачи ,головоломки 15.05.18 
 

34 Зачетный урок 22.05.18 
 

35 Головоломки и игры 29.05.18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  5 «В» класс 
 

№ Наименование разделов и тем 

Дата проведения 

план 

 

корректировка 

1. Первые шаги в геометрии. 07.09.17 
 

2. Пространство и размерность 14.09.17 
 



3. Изучение перспективы 21.09.17 
 

4. 

Простейшие геометрические фигуры: точка, луч, 

отрезок 28.09.17 
 

5. 

Простейшие геометрические фигуры: угол, 

четырехугольник 05.10.17 
 

6. Ломаные линии. Многоугольники. 12.10.17 
 

7. 

Ломаные линии. 

Параллелограммы.Самостоятельная работа № 1 19.10.17 
 

8. Конструирование из «Т»  26.10.17 
 

9. Куб и его свойства  09.11.17 
 

10 Построение куба 16.11.17 
 

11 Куб и его развертка 23.11.17 
 

12 Задачи на разрезание и складывание фигур 30.11.17 
 

13 Пентамимо  07.12.17 
 

14 Задачи со спичками.Самостоятельная работа № 2 14.12.17 
 

15 

Ломаные. Треугольник. Построение 

треугольников.Самостоятельная работа № 3 21.12.17 
 

16 

Построение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними. 28.12.17 
 

17 Построение треугольника по стороне и двум углам  18.01.18 
 

18 Построение треугольника по трем сторонам  25.01.18 
 

19 Правильные многогранники  01.02.18 
 

20 Тетраэдр и его элементы 08.02.18 
 

21 

Свойства тетраэдра. Флексагоны Самостоятельная 

работа № 4 15.02.18 
 

22 Геометрические головоломки 22.02.18 
 

23 Геометрия танграма.Стомахион 01.03.18 
 

24 Измерение длины 08.03.18 
 

25 Измерение площади и объема 15.03.18 
 

26 Вычисление длины, полощади и объема 22.03.18 
 

27 Окружность  05.04.18 
 



28 Деление окружности на части 12.04.18 
 

29 Геометрический тренинг 19.04.18 
 

30 Топологические опыты 26.04.18 
 

31 Зашифрованная переписка 23.05.18 
 

32 Задачи со спичками 10.05.18 
 

33 Задачи ,головоломки 17.05.18 
 

34 Зачетный урок 24.05.18 
 

35 Головоломки и игры. 31.05.18 
 

 

 

 

 

 

 

 


