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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕЖМЕТА,КУРСА 

Личностными результатами изучения предмета «Наглядная геометрия» являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология 

проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Наглядная геометрия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– 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 выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать геометрические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,  

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 



 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие 

продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование геометрических знаний для решения различных геометрических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной геометрической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными геометрическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать геометрические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 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. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Наглядной геометрии» являются следующие умения. 

5-й - 6-й классы 
 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 

 уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть свойства конкретного геометрического тела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

Содержание, реализуемое с помощью учебника 
 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, 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. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5-6 класс  

№ 

п.п 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1. Введение. Поиск геометрических свойств 

Форма и фигура. Модели и рисунки геометрических 

фигур. Пространственные и плоские геометрические 

фигуры. Геометрические тела – цилиндр, конус, шар, 

пирамида, призма, куб - и их элементы. Круг и 

многоугольники. Конструкции из кубиков и шашек, 

шифры и виды. Графические диктанты и « Танграм». 

Поверхность геометрических тел. Развертки 

Распознавать на фотографиях, рисунках, чертежах и в окружающей 

обстановке, описывать и определять (узнавать) по некоторым признакам 

геометрические фигуры и их модели. Изготавливать из пластилина, 

разбивать на части, дополнять и составлять из частей модели 

геометрических фигур. Различать (на моделях, по названию, по некоторым 

признакам) и изображать пространственные и плоские геометрические 

фигуры. Записывать шифр и составлять по шифру или собственному 

замыслу конструкции из шашек. Определять три вида - вид спереди, вид 

сверху, вид слева – и составлять по заданным трем видам конструкции из 

кубиков. Выполнять рисунок на листе в клетку по описанию траектории 

движения карандаша. Составлять по нарисованному контуру фигуру из 

частей квадрата и перекраивать её в другие фигуры («Танграм»). 

Изготавливать модели цилиндра, конуса, призмы и пирамиды, используя 

развертки-выкройки из бумаги. Решать задачи на распознавание, 

изображение, преобразование и восстановление разверток поверхностей 

геометрических тел 

2. Отрезок и другие геометрические фигуры  

Отрезок. Прямая. Луч. Дополнительные лучи. Шкалы и 

координаты. Пентамино и танграм. Плоскость. Куб и 

конструкции из кубиков. Сравнение отрезков. 

Равносторонний и равнобедренный треугольники. 

Измерение отрезков. Единицы длины. Координатный 

луч 

Строить, обозначать, продолжать и соединять отрезки. Изображать прямую 

и луч на чертеже. Исследовать взаимное расположение точек, отрезков, 

лучей и прямых: а) на плоскости; б) определяемых элементами куба. 

Сравнивать отрезки разными способами. Измерять длину и строить отрезки 

заданной длины. 

Выражать одни единицы измерения длины через другие. Изображать 

фигуры по координатам точек относительно двух шкал отсчета на листе в 

клетку и составлять их из частей танграма и элементов пентамино. На 

основе мысленного оперирования кубиками определять все возможные 

конструкции по двум заданным видам. Изображать координатный луч 



 

 

3. 

Окружность и её применение  

Окружность. Центр, радиус, хорда, диаметр, дуга, 

полуокружность. Круг. Конструкции из шашек и виды. 

Вышивки, узоры и математическое вышивание 

Распознавать, описывать и изображать окружность и её элементы на 

чертежах и рисунках. Строить и исследовать различные конфигурации из 

точек, отрезков и окружностей. Определять три вида - вид спереди, вид 

сверху, вид слева – и составлять по заданным трем видам конструкции из 

шашек одного и разных цветов. Конструировать узоры по мотивам 

различных вышивок. Строить по заданным алгоритмам некоторые кривые 

методом математического вышивания.  

 

4. 

Углы. Многоугольники и развертки  

Угол. Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. 

Равные углы. Прямой, острый и тупой углы. Измерение 

углов. Градусная мера угла. Сумма углов треугольника. 

Виды треугольников. Прямоугольник и прямоугольный 

параллелепипед. Правильные многоугольники. 

Развертки. 

Распознавать, обозначать и изображать углы, смежные и вертикальные 

углы. Сравнивать углы, используя модели. Различать, определять и строить 

прямые, острые и тупые углы с помощью чертежного угольника. Измерять и 

строить углы с помощью транспортира. Строить и исследовать различные 

конфигурации из точек, лучей и углов, определять величину углов с 

помощью основных свойств градусной меры угла. Находить углы 

многоугольников. Распознавать и изображать прямоугольник и некоторые 

правильные многоугольники с помощью разных чертежных инструментов. 

Изображать (строить) развертки поверхностей прямых призм и правильных 

пирамид 

 

5. 

Площадь и объем  

Плоская геометрическая фигура и её величина. 

Измерение площади. Единицы площади. Основные 

свойства площади. Площадь прямоугольника. 

Измерение объема. Единицы объема. Основные свойства 

объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Модели и размерность геометрических фигур. 

Разрезать и перекраивать плоские геометрические фигуры в квадрат и 

прямоугольник. Описывать по рисунку и на моделях: а) процесс измерения 

площади прямоугольника; б) процесс нахождения объема конструкции из 

кубиков и объема прямоугольного параллелепипеда. Записывать формулу 

для вычисления: а) площади прямоугольника и квадрата; б) объема 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Использовать формулы: а) площади прямоугольника и квадрата при 

решении задач на вычисление и построение; б) объема прямоугольного 

параллелепипеда и куба при решении задач на вычисление объема 

конструкций из кубов. Выражать одни единицы измерения площади или 

объема через другие 

 

6. 

Отрезки и ломаные  

Геометрия и архитектура. Ломаные. Замкнутые 

ломаные. Простые ломаные. Многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Длина 

ломаной. Периметр многоугольника. Пространственная 

Распознавать и описывать ломаные разного типа на рисунках и чертежах. 

Различать, изображать и исследовать ломаные и многоугольники заданной 

конфигурации и длины (периметра). Исследовать различные конфигурации 

из вершин, ребер и граней куба. Определять по рисунку виды- вид спереди, 

вид сверху, вид слева - ломаной на поверхности куба. Изображать ломаные 

на поверхности куба по трем заданным видам. Решать задачи на сочетание 

видов и некоторых метрических характеристик пространственной ломаной и 



 

ломаная. Виды ломаной - вид спереди, вид сверху, вид 

слева. Алгоритмы и узоры. Древние трактаты и узоры 

куба. Анализировать и изображать орнаменты Древнего Востока по 

рисункам, схемам или подробному описанию. Создавать собственные узоры 

по мотивам национальных орнаментов. Принять участие в разработке 

проекта или просто - в диалоге об истории культуры, архитектуры, 

письменности Древней Руси. 

 

7. 

Прямые и плоскости  

Основные геометрические фигуры. Точки и прямые на 

плоскости. Точки и плоскости в пространстве. 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. 

Перпендикулярные прямые. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости 

Исследовать конфигурации из основных геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве. Формулировать отдельные аксиомы геометрии. 

Распознавать на чертежах и изображать пересекающиеся (в т.ч. 

перпендикулярные) и параллельные прямые. Находить величины углов, 

образованных двумя или тремя пересекающимися прямыми, использовать 

параллельные прямые для определения величины некоторых углов. 

Исследовать и описывать взаимное расположение двух прямых; прямой и 

плоскости; двух плоскостей в пространстве. Устанавливать и описывать 

взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в различных 

пространственных конфигурациях, представленных на рисунке с помощью 

призм и пирамид. 

 

8. 

Перпендикулярность и параллельность на плоскости и 

пространстве  

Координатные оси. Координаты. Прямоугольная 

система координат. Параллелограмм. Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат. Трапеция. Многогранники. Пирамида. 

Призма. Параллелепипед. Прямоугольный 

параллелепипед. Куб. Цилиндр. Конус. Шар. 

Определять координаты точки и строить точку по её координатам на 

координатной плоскости. Выполнять графические диктанты на 

координатной плоскости (по тексту, по рисунку, по собственному замыслу). 

Решать задачи на поиск и изображение геометрических фигур, 

удовлетворяющих некоторым условиям относительно их формы, размеров и 

расположения на координатной плоскости. Распознавать, описывать, 

узнавать по некоторым признакам и изображать параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат. Решать задачи на построение и вычисление, 

используя некоторые свойства и признаки определенных 

четырехугольников. Распознавать, изготавливать модели, описывать, 

различать по признакам, изображать на рисунке разные многогранники и 

фигуры вращения. Решать задачи на построение: а) разверток поверхностей 

призм и пирамид, удовлетворяющих определенным условиям относительно 

формы и размеров используемых многоугольников; б) сечений 

 

9. 

Узоры симметрии  

Страницы каменной летописи мира. Симметрия. Осевая 

симметрия. Поворот. Центральная симметрия. 

Параллельный перенос. Линейные орнаменты 

(бордюры). Мотив и элементарная ячейка. Сетчатые 

Познакомиться с различными проявлениями принципа симметрии в природе 

и человеческой деятельности. Находить и строить образы точек и некоторых 

геометрических фигур при заданных осевой симметрии, повороте, 

параллельном переносе плоскости. Распознавать на иллюстрациях, 

описывать (указывать мотив и элементарную ячейку) и изображать на листе 

в клетку линейные орнаменты. Анализировать и изображать сетчатые 



 

(плоские) орнаменты. Паркеты. Правильные и 

полуправильные паркеты. 

орнаменты и паркеты. Создавать узоры на паркетах с помощью движения 

фигур. 

 


