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Учебная программа на основе УМК Наглядная геометрия. 5-6 кл.:пособие для 

общеобразовательных учреждений / И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева. – 8-е изд., 

стереотип. –М. : Дрофа 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Наглядная геометрия»: 

Личностные результаты: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение истории, культурных и исторических памятников; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес. 

 

 Метапредметные результаты : 

  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. 

 

  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

  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. 

 

  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

 

  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

 

  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 

 

  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

  Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

  Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий . 

 

 Предметные результаты : 

Геометрические фигуры 

оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок,  прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Содержание учебного курса «Наглядная геометрия» 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1 Фигурки из кубиков и их частей 1 
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2 Метод трех проекций. 3 

3 Параллелограммы. 2 

4 Золотое сечение. 1 

5 Координаты. 3 

6 Оригами. 2 

7  Кривые: эллипс. 3 

8 Лабиринты. 1 

9 Геометрия клетчатой бумаги. 2 

10 Симметрия. 4 

11 Бордюры. 2 

12 Орнаменты. 2 

13 Паркеты. 1 

14 Окружность. 2 

15 Задачи. 1 

16 Головоломки. 1 

17 Игры. 1 

18 Повторение . 3 

 Итого 35 

Практическая часть 

Практические работы 2 

Тесты 2 

Количество уроков с использованием ИКТ до 45 % 

Количество проектов 1 

 

Темы проектов 

 

№ п/п Тема проекта Сроки реализации 

1 Геометрия клетчатой бумаги. Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование   6 «А» класс 

 

№ 

урока 

Наименование  тем курса Дата проведения   

план корректировка   
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1 Фигурки из кубиков и их частей 07.09.2017    

2 Метод трех проекций. 14.09    

3 Параллельность. 21.09    

4 Перпендикулярность. 28.09    

5 Параллелограммы. 05.10    

6 Виды параллелограммов. 12.10    

7 Золотое сечение. 19.10    

8 Координаты. 26.10    

9 Координатная плоскость. Практическая работа №1 10.11    

10 Построения на координатной плоскости. 17.11    

11 Оригами. 24.11    

12 Мир оригами. 01.12    

13 Замечательные кривые: эллипс. 08.12    

14 Замечательные кривые: парабола и гипербола. Практическая  

работа №2. 
15.12    

15 Кривые Дракона. 22.12    

16 Лабиринты. 29.12    

17 Геометрия клетчатой бумаги. 18.01.2018    

18 Построения по клеткам. Тест №1. 25.01    

19 Зеркальное отражение. 01.02    

20 Осевая симметрия. 08.02    

21 Центральная симметрия.Защита проектов « Геометрия 

клетчатой бумаги». 

15.02    

22 Бордюры. 22.02    

23 Виды бордюров. 01.03    

24 Орнаменты. 07.03    

25 Виды орнаментов. 15.03    

26 Паркеты. 22.03    

27 Симметрия помогает решать задачи. Повторение темы « 

Метод трёх проекций». 

05.04    

28 Окружность. Повторение темы «Параллелограмм». 12.04    

29 Одно важное свойство окружности. Повторение темы 

«Координаты». 

19.04    

30 Задачи.  Повторение темы « Замечательные кривые». 26.04    

31 Головоломки.  Повторение темы «Симметрия». 03.05    

32 Игры. Повторение темы «Паркеты». 10.05    

33 Повторение темы « Координатная плоскость». 17.05    

34 Итоговый тест №2. 24.05    

35 Брейн-ринг « В стране « Геометрия». 31.05    

 

 

 

Тематическое планирование   6 «В» 

 

№ 

урока 

Наименование  тем курса Дата проведения  

план корректировка  

1 Фигурки из кубиков и их частей 06.09.2017   
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2 Метод трех проекций. 13.09   

3 Параллельность. 20.09   

4 Перпендикулярность. 27.09   

5 Параллелограммы. 04.10   

6 Виды параллелограммов. 11.10   

7 Золотое сечение. 18.10   

8 Координаты. 25.10   

9 Координатная плоскость. Практическая работа №1 08.11   

10 Построения на координатной плоскости. 15.11   

11 Оригами. 22.11   

12 Мир оригами. 29.11   

13 Замечательные кривые: эллипс. 06.12   

14 Замечательные кривые: парабола и гипербола. Практическая  

работа №2. 
13.12   

15 Кривые Дракона. 20.12   

16 Лабиринты. 27.12   

17 Геометрия клетчатой бумаги. 17.01.2018   

18 Построения по клеткам. Тест №1. 24.01   

19 Зеркальное отражение. 31.01   

20 Осевая симметрия. 07.02   

21 Центральная симметрия.Защита проектов « Геометрия 

клетчатой бумаги». 

14.02   

22 Бордюры. 21.02   

23 Виды бордюров. 28.02   

24 Орнаменты. 07.03   

25 Виды орнаментов. 14.03   

26 Паркеты. 21.03   

27 Симметрия помогает решать задачи. Повторение темы « Метод 

трёх проекций». 

04.04   

28 Окружность. Повторение темы «Параллелограмм». 11.04   

29 Одно важное свойство окружности. Повторение темы 

«Координаты». 

18.04   

30 Задачи.  Повторение темы « Замечательные кривые». 25.04   

31 Головоломки.  Повторение темы «Симметрия». 02.05   

32 Игры. Повторение темы «Паркеты». 16.05   

33 Повторение темы « Координатная плоскость». 23.05   

34 Итоговый тест №2. 28.05   

35 Брейн-ринг « В стране « Геометрия». 30.05   

 

 
 


