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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная Программа предназначена для проведения занятий с 

обучающимися 5-6 классов. 

Рабочая программа по математике в 5-6 классе составлена на основе 

рабочей программы по алгебре и геометрии основного общего образования и 

учебников «Математика» С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин, Просвещение, 2016г., Шарыгин Н.Ф. «Наглядная геометрия» 5-

6 класс. 

Информация о возрастной группе учащихся, на которых ориентирована 

программа: 

Программа рассчитана на применение в 5-6-х классах МАОУ «Лицей 

математики и информатики», 35 часов (1 час в неделю). 

Информация о назначении программы курса: 

    В предмете «Наглядная геометрия» расширяется перечень тем, и 

углубляются темы, предложенные в курсе математики.  Данный курс 

направлен на развитие геометрической интуиции, пространственного 

воображения, глазомера, изобразительных навыков. Основными приемами 

решения задач: наблюдение, конструирование, экперимент.  

Отвечая спецификации учебного заведения, готовя обучающихся к 

углубленному изучению математики задачами курса “Наглядная геометрия” 

являются: зависимость между основными единицами измерения длины, 

площади, объема, веса, времени; старинные меры; виды углов и их свойства; 

определение и свойство серединного перпендикуляра; определение и 

свойство биссектрисы угла; определение и свойства куба; виды 

треугольников; правило треугольника;  свойство углов треугольника; 

названия правильных многогранников; способы деления окружности на 

части; понятие листа Мебиуса; принципы шифровки записей; способы 

решения головоломок; принципы изображения трех проекций тел. 

      В процессе изучения данного курса имеется возможность рассмотреть 

много различных вопросов из истории развития математики, что вызывает 

интерес учащихся. Большинство задач предлагаемых на занятиях имеют 

практическую направленность. Многие задачи не просты в решении, но 

содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включиться в 

учебно-познавательный процесс и максимально проявить себя. При решении 

задач следует учить учащихся наблюдать, пользоваться аналогией, 

индукцией, сравнениями, делать соответствующие выводы. Решение задач 

прививает навыки логического рассуждения, эвристического мышления, 

вырабатывает исследовательские навыки.  



 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур. 

Цели  и задачи курса. 

1. Развитие логического и алгоритмического мышления. 

2. Развитие познавательного интереса учащихся к математике и 

соответствующим областям наук. 

3. Формирование умения моделировать явления, процессы, исследовать их, 

почувствовать радость самостоятельного открытия. 

4. Сформировать умения и навыки при решении разнообразных задач 

различной сложности. 

7. Повысить уровень математической подготовки учащихся. 

Для успешного достижения поставленных целей и задач  при формировании 

групп желательно учитывать не только желание ребенка заниматься, но и его 

конкретные математические способности. 

Формы, методы и технологии обучения. 

1. Личностно-ориентированный подход. 

2. Самостоятельное добывание знаний. 



3. Тренировка в применении приобретѐнных знаний. 

4. Парная, фронтальная, групповая, самостоятельная работа. 

Используемые формы, способы и средства проверки оценки результатов 

обучения по данной программе. 

1. Проекты. 

2. Математические соревнования. 

3. Олимпиады. 

Описание уровней воспитательных результатов внеурочной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Основным результатом освоения содержания курса учащимися станет рост 

мотивации к дальнейшему изучению математики и овладение следующими 

умениями: 

– Общеучебными (внимательно читать текст, находить ответ на вопрос, 

составлять таблицу, четко и полно оформлять запись найденного решения, 

контролировать выполненные действия). 

– Общелогическими (выделять главное, проводить анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, делать выводы, правильно формулировать вопросы и т.д.). 

– Предметными (постановка вопроса к данному условию задачи, составление 

математической модели) 

– Коммуникативными (принимать участие в совместной деятельности, 

работать в парах, в малых группах, вести диалог с учителем, с товарищами). 

Реализация целей курса осуществляется в сочетании различных 

организационных форм – индивидуальной, групповой, коллективной в виде 

диалогов, практических занятий по решению задач, вычислительных 

турниров, круглых столов, защиты проектов, конференций и др. 

  Личностные результаты: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



- представление о математической науке как о сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математической задачи; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Регулятивные УУД: 

 

5–6-й классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

системно-деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

 

5–6-й классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 



операций; строить классификацию путѐм дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

 вычитыватьвсе уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 

  самому создавать источники информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника. 

 Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученныхрезультатов. 

 Совокупность умений по использованию доказательной 

математической речи. 

 Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 

различными математическими текстами. 

 Умения использовать математические средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 Независимость и критичность мышления. 

 Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

5–6-й классы 



 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами;  

 в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы в малых группах, также 

использование на уроках технологии личностно- ориентированного и  

системно- деятельностного обучения.  

Учащиеся, посещающие занятия курса, в конце учебного года научатся: 

1) переводить предложенные задачи с естественного языка на язык 

математических терминов, то есть построение математической модели 

задачи (формализация); 

2) решать задачи в рамках математической теории (решение внутри модели); 

3) переводить полученные результаты (математического решения) на язык, 

на котором была сформулирована исходная задача (интерпретация 

полученного решения); 

4) заменять исходные термины математическими эквивалентами; 

5) оценивать полноту исходной информации; 

6) выбирать точность числовых значений; 

7) оценивать возможность получения числовых данных для решения задачи; 

8) оценивать логическую правильность рассуждений. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

Первые шаги в геометрии. Зарождение и развитие 

геометрической науки. Простейшие геометрические 

фигуры. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Измерение углов. 

1 

2 Угол. Построение и измерение углов. 1 

3 Виды углов. Смежные и вертикальные углы 1 

4 
Конструирование из Т. 

Самостоятельная работа «Измерение углов» 

1 

5 
Контрольная работа №1 «Простейшие 

геометрические фигуры» 

1 

6 
Треугольник  и квадрат Треугольник. Виды 

треугольников. 

1 

7 Сумма углов в треугольнике. 1 

8 
Практическая работа «Сумма углов 

четырѐхугольника, треугольника, многоугольника». 

1 

9 Задачи на разрезание и складывание фигур. Танграм. 1 

10 
Конструкции из треугольников, прямоугольников и 

квадратов. 

1 

11 

Геометрические головоломки. Складывание фигур 

«сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и 

вкладыши Монтессори», «край в край» и другие 

игры.  

1 

12 Пентамино, гексамино. Моделирование. 1 

13 Пентамино, гексамино. Моделирование. 1 

14 Пространство и размерность. Мир трех измерений 1 

15 
 Форма и взаимное расположение фигур в 

пространстве. Перспектива. 

1 

16 
Правильные многогранники. Куб и его свойства. 

Фигурки из кубиков и их частей.  

1 

17 
Движение кубиков и их частей. Уникуб. 

Занимательные задачи. 

1 

18 

Игры и головоломки с кубом и параллелепипедом. 

Оригами. Изготовление различных фигурок из 

бумаги. 

1 

19 Правильные многогранники 1 



20 Правильные многогранники 1 

21 Измерение длин, единицы измерения.  1 

22 

Измерение площадей, единицы измерения. 

Практическая работа «Измерение площади фигуры 

разными способами» 

1 

23 Окружность, еѐ радиус, диаметр, длина окружности. 1 

24 Измерение длины окружности 1 

25 Измерение объѐмов, единицы измерения. 1 

26 Геометрический тренинг.  1 

27 Фигуры одним росчерком пера. 1 

28 Топологические опыты 1 

29 Топологические опыты 1 

30 Зашифрованная переписка. 1 

31 Кроссворды 1 

32 Задачи со спичками, занимательные задачи 1 

34 Итоги года: творческий отчѐт. 1 

35 Резерв 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во часов 

1  Зашифрованная переписка  2 

2  Зашифрованная переписка 

3  Фигурки из кубиков и их частей  2 

4  Фигурки из кубиков и их частей 

5  Параллельность и перпендикулярность  3 

6  Параллельность и перпендикулярность  

7  Параллельность и перпендикулярность  

8  Параллелограмм  2 

9  Параллелограмм 

10  Одно важное свойство окружности  2 

11  Одно важное свойство окружности 

12  Оригами  3 

13  Оригами  

14  Оригами  



15  Замечательные кривые  2 

16  Замечательные кривые  

17  Кривые Дракона  1 

18  Лабиринты  2 

19  Лабиринты  

20  Зеркальное отражение. Симметрия   2 

21  Зеркальное отражение. Симметрия   

22  Симметрия помогает решать задачи 3 

23  Симметрия помогает решать задачи 

24  Симметрия помогает решать задачи 

25  Геометрия клетчатой бумаги 2 

26  Геометрия клетчатой бумаги 

27  Бордюры  1 

28  Орнаменты  2 

29  Орнаменты  

30  Координаты, координаты, координаты… 2 

31  Координаты, координаты, координаты… 

32  Задачи, головоломки, игры  2 

33  Задачи, головоломки, игры  

34  Резерв  1 

 


