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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  КУРСА "НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ" 



  В основе учебного 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. Данный учебный 

предмет 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, так как позволяет использовать в индивидуальном познавательном опыте ребенка 

различные составляющие его способностей. Программа основана на активной деятельности детей, 

направленной на зарождение, накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической 

информации. Такая ориентация подготовительного курса неслучайна, так как в систематическом курсе 

геометрии вся геометрическая информация представлена в виде логически стройной системы понятий 

и фактов. Но пониманию необходимости дедуктивного построения геометрии предшествовал долгий 

путь становления геометрии, начало которого было связано с практикой. Кроме того, изучение 

систематического курса геометрии начинается в том возрасте, когда интенсивно должно развиваться 

математическое мышление детей, когда реальная база для осознания математических абстракций 

должна быть уже заложена. Поэтому перед изучением систематического курса геометрии с учащимися 

необходимо проводить большую подготовительную работу, которая и предусмотрена программой 

учебного предмета «Наглядная геометрия».  

Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного метода познания мира, 

с помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение предметов, развивающий 

пространственные представления, образное мышление обучающихся их изобразительно-графические 

умения и приёмы конструктивной деятельности, т.е. формирует геометрическое мышление. Геометрия 

дает учителю уникальную возможность развивать ребёнка на любой стадии формирования его 

интеллекта. Три ее основные составляющие: фигуры, логика и практическая применимость позволяют 

гармонично развивать образное и логическое мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него 

навыки познавательной, творческой и практической деятельности. 

Целью изучения досистематического курса геометрии – курса наглядной геометрии является 

всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 5-6-х классов с помощью методов 

геометрической наглядности. Изучение и применение этих методов в конкретной задачной и 

житейской ситуациях способствуют развитию наглядно-действенного и наглядно-образного видов 

мышления. 

Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом в решении задач согласования 

работы образного и логического мышления, так как  по мере развития геометрического мышления 

возрастает его логическая составляющая. 

Одной из важнейших задач в преподавании наглядной геометрии является вооружение 

обучающихся геометрическим методом познания мира, а также определенным объемом 

геометрических знаний и умений, необходимых ученику для нормального восприятия окружающей 

действительности. Выделение особого “интуитивного” пропедевтического курса геометрии, 

нацеленного на укрепление и совершенствование системы геометрических представлений, решает 

основные проблемы. С одной стороны, это способствует предварительной адаптации учащихся к 

регулярному курсу геометрии, с другой — может обеспечить достаточный уровень геометрических 

знаний в гуманитарном секторе школьного образования, давая возможность в дальнейшем высвободить 

часы для углубленного изучения других предметов без нанесения ущерба развитию ребенка. 

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их 

самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на 

упражнения, развивающие «геометрическую зоркость», интуицию и воображение обучающихся. 

Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству обучающихся. 



Темы, изучаемые в наглядной геометрии, не связаны жестко друг с другом, что допускает 

возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение или расширение. 

Цели курса “Наглядная геометрия”. 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую деятельность 

учащихся, направленную на: 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны обеспечить 

основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно графических 

умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при решении 

математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие 

глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности 

(ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость).     

 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, транспортиром, 

циркулем; 

 формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

  развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творческого подхода к 

изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение кругозора;  

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса геометрии средней 

школы.  

 

Задачи курса “Наглядная геометрия”. 

  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, изучение свойств на уровне практических 

исследований, применение полученных знаний при решении различных задач. Основными приемами 

решения задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

 Развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, соответствует логике 

систематического курса, а во-вторых, при решении соответствующих задач, как правило, “в картинках”, 

познакомить обучающихся с простейшими логическими операциями.                                                        

  На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных головоломок, 

занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс поможет развить у ребят 

смекалку и находчивость при решении задач. 

  Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе их самостоятельной 

деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на упражнения, 

развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и воображение учащихся. Уровень сложности 

задач таков, чтобы их решения были доступны большинству учащихся. 

 Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах.  

 Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МАОУ «СОШ № 14» НГО на изучение наглядной геометрии 5А классе отводит 1 

учебный час в неделю, всего 34 учебных часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

1. Введение. Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простейшие геометрические 

фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник. 



2. Фигуры на плоскости. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур: «сложи 

квадрат», «согни и отрежь», «рамки и вкладыши Монтессори», «край в край» и другие игры. Танграм. 

Пентамино. Гексамино.  Конструирование из Т. Углы, их построение и измерение. Вертикальные и 

смежные углы. Треугольник, квадрат Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки. Паркеты, 

бордюры. 

3. Фигуры в пространстве. Многогранники и их элементы. Куб и его свойства. Фигурки из кубиков 

и их частей. Движение кубиков и их частей. Уникуб. Игры и головоломки с кубом и параллелепипедом. 

Оригами. 

4. Измерение геометрических величин. Измерение длин, вычисление площадей и объемов 

Развертки куба, параллелепипеда. Площадь поверхности Объем куба, параллелепипеда 

Основная цель: сформировать у учащихся представления об общих идеях теории измерений. 

Измерение длин, вычисление площадей и объемов. Развертки куба, параллелепипеда. Площадь 

поверхности. Объем куба, параллелепипеда 

5. Топологические опыты. Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса. Граф. 

6.Занимательная геометрия. Зашифрованная переписка. Задачи со спичками, головоломки, игры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

        проявлять понимание и уважение к ценностям культур; 

        проявлять интерес истории развития науки геометрия; 

        выражать положительное отношение к процессу изучения геометрии: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

        оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

        воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

         планировать решение учебной задачи: развивать умение объективно оценивать свои силы 

и возможности, поводить самоанализ деятельности; 

        оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 

         корректировать деятельность на основе рейтинговой системы: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

         оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?» и «что мне для этого нужно»). 

 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, умение делать правильные 

выводы; 

 развивать творческое мышление учащихся через решение задач исследовательского характера; 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны иметь представление: 

-         плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных телах. 

-        Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. 

Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. Построение 

конфигураций из прямой, ее частей, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

-       Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника, единицы площади. 



-        Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки 

многогранников. 

-        Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в простейших 

случаях; 

 определять длину отрезка, величину угла; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

 строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки – 

оригами. 

  строить развертку куба. 

Воспитательный потенциал курса «Наглядная геометрия» реализуется через: 

● формирование у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве;  

● развитие геометрической «речи», пространственного воображения и логического мышления; 

● овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин 

 

  

  

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Введение в геометрию 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/  

https://learningapps.org  
 https://www.yaklass.ru/  

2 Фигуры на плоскости 4 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla- 13442/nachalnye-

geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-
luch- lomanaia-priamo_-13390  

3 Фигуры в пространстве 4 https://uchi.ru https://learningapps.org   

https://resh.edu.ru  
https://videouroki.net 

4  Занимательная геометрия 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/  

https://uchi.ru  

5 Многогранники 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/  
https://uchi.ru  

https://learningapps.org 

6 Измерение величин 7 https://learningapps.org  

 https://www.yaklass.ru/ 

7 Окружность 4 https://learningapps.org  

 https://www.yaklass.ru/ 

8 Занимательная геометрия 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://learningapps.org/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-
http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-
https://learningapps.org/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.yaklass.ru/
https://learningapps.org/
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/


Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«Наглядная геометрия» 5 класс (1 час в неделю, всего 34 ч) 

 

№ п/ 

п 

Тема урока Виды и формы 

деятельности 

Дата проведения Примечания 

план факт 

   

I. Введение в геометрию, 4 часа. 

1.1 Математические фронтальная 03.09-     
 исследования. Первые  06.09.22 
 шаги в геометрии.   

 Зарождение и развитие   

 геометрической науки.   

 Простейшие   

 геометрические   

 фигуры. Точка,   

 прямая, плоскость.   

 Отрезок, луч.   

 Измерение углов.   

1.2 Простейшие Фронтальная. 09.09-     

 геометрические 
фигуры. Практическая 

работа «Простейшие 

геометрические 

Практическое 

выполнение 

заданий 

13.09 

 фигуры».   

1.3 Угол. Виды углов. Индивидуальная 16.09- 

20.09 

    

1.4 Углы. Транспортир. Фронтальная. 

Практическое 

выполнение 

заданий 

23.09.-     
 Измерение углов. 27.09 
 Построение углов.  

 Практическая работа  

 «Измерение и  

 построение углов».  

II. Фигуры на плоскости, 4 часа. 

2.5 Конструирование из Т. Фронтальная. 30.09-     

 Конструирование 
Практическое 

04.10 

 на плоскости и в выполнение  

 пространстве, на заданий  

 клетчатой бумаге   

 из частей буквы Т.   

2.6 Треугольник. Виды Работа в парах 07.10.-     



 треугольников.  11.10     

2.7 Треугольник. Виды Практическое 14.10.-     
 треугольников. выполнение 18.10 
 Практическая работа заданий  

 «Виды   

 треугольников».   

2.8 Треугольник. Практическое 21.10.-     
 Построение выполнение 25.10 
 треугольников. заданий  

 Практическая работа   

 «Построение   

 треугольников».   

III. Фигуры в пространстве, 4 часа. 

3.9 Пространство и Работа с текстом 04.11-     

 размерность.  08.11 

3.10 Тетраэдр и его Работа в парах. 11.11.-     
 элементы. Свойства Практическая 15.11 

 тетраэдра. Флексагон. работа  

3.11 Куб и его свойства. Исследовательска 18.11.-     

  я работа в группах 22.11 

3.12 Куб и его свойства. Практическое 25.11.-     
 Развертка куба. выполнение 29.11 

 Невозможные фигуры. заданий  

IV. Занимательная геометрия, 3 часа. 

4.13 Задачи на разрезание и Практическое 02.12.-     
 складывание фигур. выполнение 06.12 

 Пентамино. заданий  

4.14 Задачи на разрезание и Практическое 09.12.-     
 складывание фигур. выполнение 13.12 
 Пентамино заданий  

 (конструирование –   

 практическая работа).   

4.15 Геометрические Работа в группах 16.12.-     

 головоломки. Танграм.  20.12 

V. Многогранники, 2 часа. 

5.16 Правильные Индивидуальное 23.12.-     
 многогранники. выполнение 27.12 

 Теорема Эйлера. работы  

5.17 Правильные Работа с текстом. 13.01-     

 многогранники. Работа в группах 17.01 

VI. Измерение величин, 7 часов 

6.18 Измерение длины, Фронтальная. 20.01-     



 единицы измерения. Работа в парах 24.01     

6.19 Старинные меры Работа с текстом. 27.01-     
 длины. Составление Индивидуальная 31.01 

 кроссворда.   

6.20 Площадь. Единицы Фронтальная. 03.02.-     

 измерения площадей. 
Практическая работа 

Индивидуальная 
07.02 

 «Измерение площади Практическое  

 фигуры разными выполнение  

 способами» заданий  

6.21 Прямоугольный Работа с текстом 10.02-     

 параллелепипед. 
Площадь поверхности. 

Практическое 

выполнение 

14.02 

  заданий  

6.22 Прямоугольный Работа с текстом 17.02-     

 параллелепипед. 
Объем. Единицы 

измерения объема. 

Практическое 

выполнение 

заданий 

21.02 

6.23 Решение задач по теме Индивидуальная 24.02-     
 «Объем работа. Работа в 28.02 
 прямоугольного парах.  

 параллелепипеда.   

 Объем куба».   

6.24 Игры и головоломки с Фронтальная. 02.03-     
 кубом, Групповая. 06.03 

 параллелепипедом   

VII.Окружность, 4 часа 

7.25 Кривые линии. Работа с текстом 09.03-     

 Окружность. Радиус, 
диаметр, хорда 

Практическое 

выполнение 

13.03 

  заданий  

7.26 Замечательные кривые. Работа с текстом 16.03-     

 Кривые линии. 
Окружность. Радиус, 

диаметр, хорда. 

Практическое 

выполнение 

заданий 

20.03 

7.27 Окружность. Индивидуальная 30.03-     

 Геометрические узоры.  03.04 

7.28 Окружность. Практическое 06.04-     
 Геометрические узоры. выполнение 10.04 
 Практическая работа заданий  

 «Геометрический   



 орнамент»       

VIII. Занимательная геометрия, 6 часов 

8.29 Топологические 

опыты. 

Практическая 

работа 

13.04- 
17.04 

    

8.30 Практическая работа 
«Топологические 

опыты». 

Практическое 

выполнение 

заданий 

20.04- 
24.04 

    

8.31 Задачи со спичками. Работа в парах 27.04- 
01.05 

    

8.32 Оригами. Индивидуальная 04.05- 
08.05 

    

8.33 Практическая работа 
«Оригами». 

Практическое 

выполнение 

заданий 

11.05- 
15.05 

    

8.34 Зашифрованная 

переписка. 

Работа в парах 18.05- 
30.05 

    

        

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Используемый УМК: 

 
 

Учебники: 

1. Шарыгин, Н.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных 

учебных заведений / Н.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 10-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2022. – 192 с. 

2. Смирнова, Е.С. Методическая разработка курса наглядной геометрии: 5 кл.: Кн. для 

учителя / Е.С.Смирнова. – М.: Просвещение, 2018 – 80 с. 

3. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. Пособие для 5-6 кл. 

общеобразоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 – 95 с. 

4. . Белоусова А.Г. Введение курса наглядно-практической геометрии как 

пропедевтики систематического курса геометрии. – 

5. http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=211155 

 

http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=211155

	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
	«Средняя общеобразовательная школа № 14» Находкинского городского округа
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	учебного предмета
	«Наглядная геометрия»
	для 5 А класса основного общего образования
	на 2022-2023 учебный год
	Составитель: Горячева Вера Михайловна,
	учитель математики
	г. Находка,
	2022
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  КУРСА "НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ"
	МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Используемый УМК:

		2022-12-08T15:56:43+1000
	МАОУ СОШ №14 НГО




