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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Наглядная геометрия» 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 г. с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 г. № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 г.);  

 приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020) 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

          - Концепцией развития математического образования 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506-р) 

 Рабочей программой воспитания; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача 

от 28.09.2020 г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

училища; 
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 Примерной программой основного общего образования 

«Математика». (Стандарты второго поколения.) - М.: Просвещение, 2010. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК Шарыгина И.Ф, 

Ерганжиевой Л.Н. по наглядной геометрии для 5 классов.                                                                         

В соответствии с учебным планом основного  общего образования на изучение 

учебного предмета «Наглядная геометрия» отводится 1 час в неделю /35 часов в 

год. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие 

направления: формирование универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных), учебную и 

общепользовательскую ИКТ-компетентность обучающихся, опыт проектной 

деятельности, навыки работы с информацией. 

Личностные результаты: 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

  самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

  навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

  этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умений находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; 

 формирование умения видеть геометрическую задачу в 

окружающей жизни; 

 развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и 

умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  

 овладение геометрическим языком, развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение элементарных знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также развитие умения на наглядном уровне применять 

систематические знания о них для решения простейших 

геометрических и практических задач; 
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 формирование умения изображать геометрические фигуры на 

бумаге. 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, 

некоторых геометрических соотношениях;  

 научиться использовать геометрический язык и геометрическую 

символику для описания предметов окружающего мира; 

 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения 

задач, предусмотренных содержанием курса; 

 владеть практическими  навыками  использования геометрических 

инструментов для построения геометрических фигур и измерения их 

основных элементов; 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, 

доказательство;  

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге. 

знать: 

 простейшие геометрические фигуры  (прямая, отрезок, луч, 

многоугольник, квадрат, треугольник, угол),  

 пять правильных многогранников; 

 свойства геометрических фигур. 

уметь: 

 изображать геометрические чертежи согласно условия задачи; 

 строить простейшие геометрические фигуры на плоскости и в 

пространстве (изображение видимых и невидимых линий); 

 определять геометрическую фигуру по рисунку, узнавать его по 

развертке, видеть свойства конкретного геометрической фигуры; 

 изображать простейшие геометрические фигуры по их описанию; 

 анализировать свойства геометрических фигур; 

 использовать теоретические знания в практической работе; 

 строить развертку куба. 

приобрести опыт: 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 использования теоретических знаний в жизненных ситуациях; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с 
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одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Курс наглядной геометрии – это пропедевтический курс геометрии, 

основанный на активной деятельности детей и направленной на зарождение, 

накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической 

информации. Основной принцип – метод геометрической наглядности: в основе 

курса лежит практическая деятельность ребенка, связанная с различными 

геометрическими объектами на плоскости и в пространстве. Основными 

приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование и  

эксперимент: большинство заданий стимулируют учащихся к проведению 

несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Уровень 

сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству 

обучающихся и развивали геометрическую зоркость, интуицию и воображение, 

математическую речь, способствовали усвоению геометрической терминологии 

и символики. В рамках данного предмета предусмотрено решение интересных 

головоломок, занимательных задач, задач со спичками и т.п. Это поможет 

развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач. 

 

 Глава 1. Введение – 4ч. 

 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.  

 Глава 2. Фигуры на плоскости – 6 ч. 

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

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

транспортира.  
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 Вертикальные и смежные углы. Диагональ квадрата. Биссектриса угла. 

 Конструирование на плоскости и в пространстве, а также на клетчатой 

бумаге из частей буквы Т. Равенство фигур при наложении. Способы 

разрезания квадрата на равные части. Разрезание многоугольников на 

равные части. Игра «Пентамимо». 

 Глава 3. Треугольник. Правильные многогранники.– 8ч. 

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

Развертка куба. Модель куба и параллелепипеда. 

 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.   

 Глава 4. Измерение геометрических величин. Топологические опыты  – 9ч. 

 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. 
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 Лист Мебиуса и опыты с ним. Вычерчивание геометрических фигур одним 

росчерком. Граф, узлы графа. Возможность построения графа одним 

росчерком. 

 Глава 5. Занимательная геометрия – 6ч. 

 Занимательные задачи на составление геометрических фигур из спичек. 

Трансформация фигур при перекладывании спичек. 

 Задачи, головоломки, игры. 

 Зашифрованная переписка. 

 Обобщающее повторение – 2ч. 
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III. Тематическое планирование  

 
Содержание 

предмета 

Модуль 

(раздел 

учебника) 

Кол –во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Вид 

контроля 

Введение П.1,2 4 Распознавать  на фотографиях, 

рисунках, чертежах и в окружающей 

обстановке, описывать и  определять 

(узнавать) по некоторым  признакам 

геометрические фигуры и их модели. 

Изготавливать из бумаги, 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 

Текущий 

контроль 

Фигуры на 

плоскости 

П.3,4 6 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 

Практическ

ая работа 

№1 
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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 

Треугольник. 

Правильные 

многогранник

и 

П. 5 - 9 8 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 куба. 

Анализировать и изображать 

орнаменты Древнего Востока по 

рисункам, схемам или подробному  

описанию. Создавать собственные 

узоры по мотивам национальных 

орнаментов.  

Практическ

ая работа 

№2 

Измерение 

геометрически

х величин 

Топологическ

ие опыты   

П. 10 - 15 9 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. 

Проверочн

ая работа 

Занимательна П. 16 - 18 6 Познакомиться с различными Мини - 
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я геометрия 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 орнаменты  и 

паркеты. Создавать узоры на паркетах 

с помощью движения фигур. 

проект 

Обобщающее 

повторение 

 2 Уметь применять изученные понятия и 

методы при решении стандартных и 

нестандартных задач. Способность 

работать в команде 
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Приложение. 

Оценочные и методические материалы. 

Оценка письменных проверочных работ кадет 

Отметка «5»  ставится, если: 

 работа выполнена на 85%-100% (задание считается выполненным, если 

получен правильный ответ и имеются необходимые обоснования 

решения); 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;          

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена на 85%-100%, но обоснования шагов решения недос-

таточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специаль-

ным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

 работа выполнена более чем на 75% (задание считается выполненным, 

если получен правильный ответ и имеются необходимые обоснования 

решения). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 работа выполнена на 55%-75%(задание считается выполненным, если 

получен правильный ответ и имеются необходимые обоснования 

решения). 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что кадет не владеет 

обязательные умениями по данной теме в полной мере. 
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Практическая работа №1 

Задание№1.  

1.Начертите два отрезка АВ и СD на глаз один больше другого. 

2.Измерьте отрезки, чему они равны. 

3.Сравните отрезки. Сделайте вывод. 

Задание №2. 

1.Постройте угол ВОС равный 50 градусам, угол РМК равный 61градус. 

2. Сравните угол ВОС и угол РМК. 

Задание №3. 

1.Начертите две  пересекающиеся прямые а и в, которые пересекаются в точке 

О. 

2. Обозначьте углы 1,2,3,4. 

3.Запишите вертикальные углы. 

4.Найдите градусную меру каждого угла. 

5. Запишите ответ. 

Задание №4. 

Решите задачу: В треугольнике АВС сторона АВ=50 см,а сторона ВС на 2 см 

меньше стороны АВ, а сторона СА на 3 см.больше стороны АВ. Найдите 

периметр треугольника АВС 

Практическая работа №2 

I вариант 

Задание №1. Начертите треугольник АВС. В треугольнике АВС сторона АВ=50 

см, сторона ВС на 2 см меньше стороны АВ, а сторона СА на 3 сантиметра 

больше стороны АВ. Найдите периметр треугольника АВС. 

 

Задание №2.Начертите куб АВСDА1В1С1D1. Назовите все  рёбра куба. 

 

 

 

Задание№3. Перечертите на листе бумаги развёртку куба, вырежьте её и 

сверните из неё куб, склейте его. 

 

 

 

   

II вариант 

Задание №1. Начертите треугольник АВС. В треугольнике АВС сторона АВ=48 

см, сторона ВС на 3 см меньше стороны АВ, а сторона СА на 2 сантиметра 

больше стороны АВ. Найдите периметр треугольника АВС. 
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Задание №2.Начертите куб АВСDА1В1С1D1. Назовите все  рёбра куба. 

 

 

 

 

Задание№3. Перечертите на листе бумаги развёртку куба, вырежьте её и 

сверните из неё куб, склейте его. 

 

    

 

 

 

 

Проверочная работа 

Вариант 1 

1. Раскрыть вопрос: «Виды углов» (написать виды, построить примеры) 

2.Найдите объем и площадь поверхности куба с ребром 3см 

 

3.Найдите объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с 

измерениями 2см, 4см, 5см 

4.Постройте треугольник АРМ, у которого 

А=105
о
, В=42

о
. Вычислите величину третьего угла. 

5.Постройте две прямые, пересекающиеся под углом 40
0
. Найдите остальные 

углы. 

6.Постройте СВА=40
0
. Постройте угол, смежный с СВА, вычислите его 

величину. Постройте биссектрису каждого из углов и вычислите угол между 

этими биссектрисами. 

7.Периметр прямоугольника 20 см, одна из его сторон 8 см. Найдите другую 

сторону прямоугольника, площадь и сторону квадрата, равновеликого данному 

прямоугольнику. 

8.Найдите площадь фигуры 
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Вариант 2 

1. Раскрыть вопрос: «Куб и его элементы» (построить, обозначить, привести 

примеры граней, ребер, вершин, их количество) 

2.Найдите объем и площадь поверхности куба с ребром 2 см 

3.Найдите объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с 

измерениями 2см, 3см, 5см 

4.Постройте треугольник АВМ, у которого А=80
о
, В=45

о
. Вычислите 

величину третьего угла. 

5.Постройте две прямые, пересекающиеся под углом 60
0
. Найдите остальные 

углы. 

6.Постройте СВА=60
0
. Постройте угол, смежный с СВА, вычислите его 

величину. Постройте биссектрису каждого из углов и вычислите угол между 

этими биссектрисами. 

7.Периметр прямоугольника 40 см, одна из его сторон 18 см. Найдите другую 

сторону прямоугольника, площадь и сторону квадрата, равновеликого данному 

прямоугольнику. 

8.Найдите площадь фигуры  

 


