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1. Планируемые результаты изучения программы. 

Личностные результаты: 

-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера, 

-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека, 

-воспитание чувства справедливости, ответственности, 

-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

-сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 

конкретного заданий, 

-моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового 

кроссворда; использование его в ходе самостоятельной работы, 

-применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы с 

числовыми головоломками, 

-анализ правил игры, 

-действие в соответствии с заданными правилами, 

-включение в групповую работу, 

-участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и 

аргументирование его, 

-аргументирование своей позиции в коммуникации, учитывание разных мнений, 

использование критериев для обоснования своего суждения, 

-сопоставление полученного результата с заданным условием, 

-контролирование своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок, 

-анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин), 

-поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы, 

-моделирование ситуации, описанной в тексте задачи, 

-использование соответствующих знаково-символических средств для моделирования 

ситуации, 

-определение последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи, 

-объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий, 

-воспроизведение способа решения задачи, 

-анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных, 

-выбор наиболее эффективного способа решения задачи, 

-оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно), 

-участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи, 

-составление фигуры из частей, определение места заданной детали в конструкции, 

-сопоставление полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным 

условием, 

-объяснение выбора деталей или способа действия при заданном услови,. 

-моделирование объёмных фигур из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток, 

-осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: сравнивание 

построенной конструкции с образцом. 

Предметные результаты: 

-создание фундамента для математического развития, 
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-формирование  механизмов  мышления, характерных для математической деятельности, 

-узнавать: виды простейших геометрических фигур - прямая, отрезок, луч, многоугольник, 

квадрат, треугольник, угол, пять правильных многогранников, свойства геометрических 

фигур, 

-уметь: строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие 

фигурки – оригами, измерять длины отрезков, находить площади многоугольников, 

находить объемы многогранников, строить развертки куба и других многогранников. 

 В результате освоения программы « Наглядная геометрия» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС ООО 2-го 

поколения: 

 Личностные: 

-сформируются познавательные интересы, 

-повысится мотивация, 

-повысится профессиональное, жизненное самоопределение, 

-воспитается чувство справедливости, ответственности, 

-сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления 

Регулятивные:   

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма, 

-обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу, 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- вносить необходимые коррективы в действие, 

-получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры . 

  Познавательные: 

-ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера;   анализировать объекты  с целью 

выделения признаков; 

- выдвигать гипотезы и их обосновывать,  

-самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные:  

-  распределять начальные  действия и операции; 

- обмениваться способами действии; 

- работать в коллективе; 

- ставить правильно вопросы. 

2.Содержание программы 

Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения обеспечивают 

развитие творческих способностей ребенка (гибкость его мышления, «геометрическую 

зоркость», интуицию, воображение). Вместе с тем наглядная геометрия обладает высоким 

эстетическим потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного 

развития человека. 

Повторение. Обзор основных тем 6 класса: конструирование, геометрические 

головоломки, измерение длин, площадей и объёмов. Конструирование из треугольников, 

квадратов и прямоугольников, лист Мёбиуса, и др. Пространство и его размерность. 

Параллельность и перпендикулярность. Параллелограмм, его свойства. Построение 

параллельных и перпендикулярных прямых, понятие «золотого сечения». 

Задачи на построение. Построение треугольника и параллелограмма циркулем и 

линейкой. Фигурки из куба и его частей. 
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Координатная плоскость. Координаты, координаты, координаты. Решение задач на 

построение точек на координатной плоскости, рисование по координатам и наоборот – 

разгадывание зашифрованного с помощью координат рисунка. 

Симметрия. Зеркальное отражение, Бордюры и орнаменты. Симметрия помогает решать 

задачи. Правильные многогранники. Зеркальное отражение, Бордюры и орнаменты. 

Симметрия помогает решать задачи. Правильные многогранники. Изготовление 

правильных многогранников. 

Замечательные кривые. Зашифрованная переписка. Задачи со спичками Кривые дракона, 

лабиринты. Геометрия клетчатой бумаги. Кривые дракона, лабиринты. Геометрия 

клетчатой бумаги 

Занимательная геометрия. Задачи со спичками. Зашифрованная переписка. Задачи, 

головоломки, игры. 

Содержание программы полностью соответствует целям и задачам основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №23. Создание единой системы урочной и 

внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-воспитательного процесса 

школы. 

Основные понятия курса: прямая, луч, отрезок, многоугольник, квадрат, треугольник, 

угол конструирование из треугольников, квадратов и прямоугольников, куб, 

параллелепипед, измерение длин, площадей и объёмов, свойства геометрических 

фигур, симметрия, геометрические головоломки. 

Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

         Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, 

эксперимент. 

Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе их 

самостоятельной практической 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. 

На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных головоломок, 

занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. 

Данная учебная программа по наглядной геометрии для 7-х классов рассчитана на 34 часа. 

Формы контроля: практическая работа, творческая работа, презентации, защита 

рефератов. 

 

 

  

Примерное тематическое планирование учебного материала 

по «Наглядной геометрии» 

Тема урока  

Первые шаги в геометрии. Зарождение и развитие геометрической науки. 

Геометрические инструменты. 

1 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник, 

угол. Измерение углов. 

1 

Измерение углов. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 1 

Куб и его свойства. Основные элементы куба: грань, ребро, вершина. 

Диагональ куба. Развертка куба. 

1 

Изготовление бумажных моделей куба. Изображение куба и его сечений. 1 

Задачи на разрезание и складывание фигур. Паркеты. Пентамино. 1 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. Египетский 

треугольник. 

1 
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Построение треугольников. 2 

Тетраэдр и его элементы. Свойства тетраэдра. 1 

Геометрические головоломки. Танграм. Стомахион. 1 

Окружность. Круг. Радиус и диаметр. Как нарисовать окружность без 

циркуля? Деление окружности на части. 

1 

Архитектурный орнамент Древнего Востока. Из истории зодчества Древней 

Руси. Конус, цилиндр, шар. 

1 

Геометрический тренинг. Развитие «геометрического зрения». Решение 

занимательных геометрических задач. 

1 

Параллельность и перпендикулярность 1 

Проведение параллельных прямых. Проведение перпендикуляра к прямой. 1 

Параллелограммы. 1 

.Координаты: прямоугольные и полярные на плоскости. Координаты в 

пространстве 

1 

Игра «Морской бой». Игра «Остров сокровищ». 1 

.Графические диктанты. 3 

Оригами – искусство складывания из бумаги  

Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, парабола. Спираль Архимеда. 

Синусоида, кардиоида, циклоида. 

4 

Лабиринты. Нить Ариадны. Геометрия клетчатой бумаги. 1 

Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. 1 

Творческие работы по теме «Симметрия». 1 

Бордюры. Трафареты. Орнаменты. 1 

Правильные многогранники. Легенды о многогранниках 2 

Всего 34 
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