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Планируемые результаты курса «Наглядная геометрия» 

 

В результате изучения курса наглядной геометрии 5  класса учащиеся должны 

овладевать следующими умениями, представляющими обязательный минимум: 

 уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, 

видеть свойства конкретного геометрического тела 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 

 

 Результатом изучения курса основной ступени должно стать умение объяснить 

решение текстовой задачи по математике (часто учащиеся затрудняются составить 

пояснения к задачам, решая их с помощью уравнения), осознанное доказательство теорем, 

понимание смысла тождественных преобразований и другие показатели развития 

мышления, требуемые в математическом образовании. Так же результатом будет являться 

логическая строгость устных ответов и сочинений по разным предметам, изучаемых в 

гимназии. 

 

Содержание тем учебного курса 

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. 
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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. 

 

 

                   

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

 

Кол-во 

часов  

Введение в геометрию (8 часов) 

1 Виды линий на плоскости. Конструирование из Т. 1 

2 Лабиринты. 1 

3 Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, парабола. 1 

4 Практическая работа: «Построение циклоиды, кардиоиды, 

гипоциклоиды». 

1 

5 Задачи на разрезание и складывание фигур. Конструирование 1 

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

7 Топологические опыты. Лист Мебиуса. Задачи на вычерчивание фигур 

одним росчерком. 

1 

8 Мини проект «Замечательные кривые в окружающей жизни». 1 

Простейшие фигуры на плоскости (7 часов) 

9 Прямая, луч, отрезок. 1 

10 Углы. Виды углов и их свойства. 1 

11 Транспортир. Измерение углов. 1 

12 Параллельные и перпендикулярные прямые.  1 

13 Углы при параллельных прямых.   1 

14 Задачи на разрезание и складывание фигур. Пентамино 1 

15 Мини презентация: «Геометрические головоломки» 1 

Многоугольники (8 часов) 

16 Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 1 

17 Практическая работа: «Построение треугольника по трём элементам».  1 

18 Четырёхугольники. Параллелограмм.  1 

19 Прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. 1 

20 Правильные многоугольники. 1 

21 Практическая работа: «Изготовление флексагона» 1 

22 Золотое сечение. Золотой прямоугольник. 1 

23 Мини исследование «Золотое сечение вокруг нас». 1 
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Окружность (6 часов) 

24 Понятие окружности и её элементов 1 

25 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

26 Деление окружности на части 1 

27 Замечательное свойство окружности 1 

28 Математическое исследование: «Свойство пересекающихся хорд» 1 

29 Практическая работа: «Построение правильных многоугольников с 

помощью окружности» 

1 

30-34 Работа над творческим проектом «Геометрия вокруг нас» 5 

 

 

 
УМК учителя 

1. Рослова Л.О. Методика преподавания наглядной геометрии учащихся 

5-6 классов. М.: Издательский дом “Первое сентября”. Еженедельная 

газета “Математика”, №19-24, 2009. 

2. Ходот Т.Г. Наглядная геометрия 5-6 классы. М.: Издательство ООО 

“Школьная пресса”. Журнал “Математика в школе”, №7, 2006. 

3. Ерганжиева Л.Н., Фальке Л.Я. Наглядная геометрия. 5 класс: 

приложение к учебному пособию, 2006. 

4. Липская И.Е. Формирование готовности к изучению систематического 

курса геометрии посредством преподавания    предмета «Наглядная 

геометрия» в 5-6 классах. Сайт: http://www.slideshare.net/lipskaya/5-6-

14695201  

 
УМК учащихся 

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

общеобразовательных учреждений / И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 

13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 189 с. 

2. 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, 2000. – 95 с 

3. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014. 

 
 

Медиаресурсы: 

1. Презентации к урокам геометрии с сайтов Интернета. 

2. http://www.math-on-line.com - Занимательная математика — школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

3. http://rumultik.ru/zanimatelnaya_geometriya/  - Занимательные уроки: 

Занимательная геометрия. 

 

http://www.slideshare.net/lipskaya/5-6-14695201
http://www.slideshare.net/lipskaya/5-6-14695201
http://www.math-on-line.com/
http://rumultik.ru/zanimatelnaya_geometriya/

