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Пояснительная записка. 

 

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 бы стимулировали учащегося к проведению 

несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Это связано 

с тем, что психологи считают, что  у детей младшего школьного возраста 

наиболее развитым является наглядно-образное мышление. 

 Данный курс дает возможность получить непосредственное знание 

некоторых свойств и качеств важнейших геометрических понятий, идей, 

методов, не нарушая гармонию внутреннего мира ребенка. Соединение этого 

непосредственного знания с элементами логической структуры геометрии не 

только обеспечивает разностороннюю пропедевтику систематического курса 

геометрии, но и благотворно влияет на общее развитие детей, т.к. позволяет 

использовать в индивидуальном познавательном опыте ребенка различные 

составляющие его способностей.  

 Эта программа основана на активной деятельности детей, направленной 

на зарождение, накопление, осмысление и некоторую систематизацию 

геометрической информации.  

Программа курса «Наглядная геометрия»  в 5 классе рассчитана на 34 

часа. Ее цель – подготовить учащихся к овладению систематическим курсом 

геометрии. 

Программа курса основана на учебнике И. Ф. Шарыгина, Л. Н. 

Ерганжиевой «Наглядная геометрия», издательство «Дрофа», 2011 год. 

                                                   Цели курса: 

- создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем 

должны обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, 

методов; 

- максимальное развитие познавательных способностей учащихся; 

показать роль геометрических знаний в познании мира; 

- развитие интуиции и геометрического воображения каждого учащегося; 

формирование элементарных навыков изображения геометрических фигур; 

- развитие глазомера и умений преодолевать трудности при решении 

геометрических задач. 

                                                   Задачи курса: 

- 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, изучить свойства на уровне практических исследований; 

-  применять полученные знания при решении различных задач. 

Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, 

эксперимент. 
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Критерии и нормы оценки знаний,  умений и навыков, обучающихся 

по наглядной геометрии. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по наглядной 

геометрии. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в решении нет ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по наглядной геометрии. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



 3 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала ; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 
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                          Учебно - тематический план. 

 

№ 

Ра

зд. 

 

Название раздела 

Кол-во 

Часов 

 

Педагогические средства 

контроля обучающихся 

Контр. 

работы 

Самост. 

работы 
Тестиров

ание 

1. 
Первые шаги в геометрии. 

Пространство и размерность. 
2 

  
 

2. 
Простейшие геометрические 

фигуры. 
3 

  
1 

3. Конструирование из «Т». 1 
  

 

4. 
Треугольник. Правильные 

многогранники. 
14 1 6  

5. 
Площади и объемы. 

Топологические опыты. 
9  1 1 

6. 

Геометрический тренинг. 

Занимательные 

геометрические задачи. 

5 1   

Общее количество часов: 34 2 7 2 
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Содержание тем учебного курса. 

Первые шаги в геометрии.                                                                                 

Пространство и размерность. – 2ч. 

  История развития геометрии. Инструменты для построения и измерений в 

геометрии. Одномерное пространство (точки, отрезки,, лучи), двумерное 

пространство (треугольник, квадрат, окружность), трехмерное пространство 

(прямоугольный параллелепипед, куб). Плоские и пространственные фигуры. 

Перспектива как средство изображения трехмерного пространства на 

плоскости.  

Простейшие геометрические фигуры.– 3 ч. 

Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, угол. Виды углов: 

острый, прямой, тупой, развернутый. Измерение углов с помощью 

транспортира.  Вертикальные и смежные углы. Диагональ квадрата. 

Биссектриса угла. Равенство фигур при наложении.  

Конструирование из «Т» – 1 ч. 

Конструирование на плоскости и в пространстве, а также на клетчатой 

бумаге из частей буквы «Т».          

Треугольник. Правильные многогранники.–14ч. 

Куб: вершины, ребра, грани, диагональ, противоположные вершины. 

Развертка куба. Модель куба и параллелепипеда. Изображение куба и его 

сечений. Многоугольник. Треугольник: вершины, стороны, углы. Виды 

треугольников (разносторонний, равнобедренный, равносторонний, 

остроугольный, тупоугольный). Тетраэдр и его элементы. Свойства тетраэдра. 

Флексагоны. Пирамида Хеопса. Треугольник Пенроуза. Египетский 

треугольник. Построение треугольников по трем элементам (по двум сторонам 

и углу между ними, по стороне и двум углам, по трем сторонам) с помощью 

транспортира, циркуля и линейки. Метод трех проекций пространственных 

тел. Составление куба из многогранников. Сечение куба. Игра «Танграм». 

Конструирование фигур из ограниченного числа заданных плоских 

геометрических фигур. Игра «Стомахион».Многогранники. Вершины, ребра, 

грани многогранника. Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Примеры 

разверток многогранников. Формула Эйлера. 

Площади и объемы. Топологические опыты.  – 10ч. 

Единицы измерения длины. Старинные единицы измерения длины. 

Эталон измерения длины. Единицы измерения приборов. Точность измерения. 

Единицы измерения площади и объема. Измерение площади и объема фигуры. 

Нахождения площади фигуры с помощью палетки, объема тела с помощью 

единичных кубиков. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь поверхности фигуры. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Занимательные задачи на подсчет геометрических фигур в 

различных плоских конфигурациях. Окружность и круг. Деление окружности 

на части. Правильный многоугольник, вписанный в окружность. 

Архитектурный орнамент древнего Востока. Из истории зодчества Древней 

Руси. Лист Мебиуса и опыты с ним. Вычерчивание геометрических фигур 
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одним росчерком. Граф, узлы графа. Возможность построения графа одним 

росчерком. 

Задачи, головоломки, игры.  – 4ч. 

Занимательные задачи на составление геометрических фигур из спичек. 

Трансформация фигур при перекладывании спичек. Геометрические 

головоломки и игры. 

Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся, 

обучающихся по данной программе. 

 Изучение наглядной геометрии в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися  личностных,  метапредметных (регулятивных,познавательных 

и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  

урокам наглядной геометрии; 

- понимание роли геометрии в жизни человека; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы -    

предметно-исследовательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников;  

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

- общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

- самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной 

деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о значении геометрии   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметным результатом изучения курса  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: принимать учебную задачу и следовать инструкции 

учителя; планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; выполнять действия в устной форме; учитывать 

выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале;в 

сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной - 
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задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; выполнять учебные 

действия в устной и письменной речи; осуществлять  пошаговый контроль  

под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   

деятельности; понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных 

в  учебнике; воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; на основе вариантов решения 

практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах 

изучаемых объектов; выполнять учебные действия в устной, письменной речи 

и во внутреннем плане; самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные из других источников; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме;    

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и 

по  представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться:  

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

геометрических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 
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- допускать  существование различных точек зрения; 

- стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве, договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач, 

корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе, осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

 

Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

- строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- вычислять площадь и объём геометрических фигур. 

Ученик получит возможность: 

- научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о плоских и пространственных 

геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры. 
 

Ученик научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 
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- находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 

180°; 

решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

- научится пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

- находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 

180°;  

решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин. 

Ученик научится: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

- вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

- решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

- вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

- решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

- интерактивная доска;  

- персональный компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); 

-демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

- демонстрационные таблицы. 
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