
 
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Наглядная геометрия» для 5 класса составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

• Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067, г. Москва.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования : приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 1. 

• Программа разработана на основе следующего УМК: 

-Шарыгин И. Ф., Ерганжиева Л. Н. Математика. Наглядная геометрия 5-6 классы 

(ФГОС ООО). – М. : Дрофа, 2014. 

-Ерганжиева Л. Н. Муравина О.В. Математика. Наглядная геометрия 5-6 классы. 

Методическое пособие к учебнику И. Ф. Шарыгина, Л. Н.   Ерганжиевой . – М. : 

Дрофа, 2014. 

Данный курс рассчитан на учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений 

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.   

В курсе наглядной геометрии основное внимание уделяется геометрическим 

фигурам на плоскости и в пространстве, геометрическим величинам, понятию равенства 

фигур и симметрии. У учащихся формируются общие представления о геометрических 

фигурах, умения их распознавать, называть, изображать, измерять. Это готовит их к 

изучению систематического курса геометрии в 7 классе.  

При изучении этого курса ученики используют наблюдение, конструирование, 

геометрический эксперимент. 

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. 

Большое внимание уделяется формированию навыков выполнения творческих и 

лабораторных работ, что способствует формированию у обучающихся практических и 

исследовательских навыков. 

На изучение наглядной геометрии в 5 классе отводится 35 часов, которые 

выделяются из вариативной части учебного плана.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся  научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 



- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   

представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

- осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

- на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

-пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 



- допускать  существование различных точек зрения; 

-стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль 

Предметные  результаты: 

Обучающийся получит возможность 

• 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 

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

видеть свойства конкретного геометрического тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса  

Содержание материала пункта 

учебника 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

1. Первые шаги в геометрии 

История развития геометрии. 

Инструменты для построений и из-

мерений в геометрии 

2 Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков и величины 

углов. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля и углы 

заданной величины с помощью 

транспортира. Выражать одни единицы 

измерения длин через другие 

2. Пространство и размерность 

Одномерное пространство (точки, 

отрезки, лучи), двумерное про-

странство (треугольник, квадрат, 

окружность), трехмерное 

пространство (прямоугольный 

параллелепипед, куб).Плоские и 

пространственные фигуры. Перс-

пектива как средство изображения 

трехмерного пространства на 

плоскости. Четырехугольник, 

диагонали четырехугольника. Куб и 

пирамида, их изображения на плос-

кости 

2 Изображать геометрические фигуры 

плоские и пространственные от руки и с 

использованием чертежных инструмен-

тов. Различать фигуры плоские и 

объемные 

3. Простейшие геометрические 

фигуры 

Геометрические понятия: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол. Виды 

углов: острый, прямой, тупой, 

развернутый. Измерение углов с 

помощью транспортира. 

Вертикальные и смежные углы. 

Диагональ квадрата. Биссектриса угла 

2 Распознавать, называть и строить 

геометрические фигуры (точку, прямую, 

отрезок, луч, угол), виды углов (острый, 

прямой, тупой, развернутый), 

вертикальные углы и смежные 

углы.Строить биссектрису на глаз и с 

помощью транспортира 

4. Конструирование из «Т» 

Конструирование на плоскости и в 

пространстве, а также на клетчатой 

бумаге из частей буквы Т 

2 Моделировать геометрические фигуры, 

используя бумагу 

5. Куб и его свойства 

Многогранники. Вершины, ребра, 

грани многогранника. Куб: вершины, 

ребра, грани, диагональ, про-

тивоположные вершины. Развертка 

куба 

2 Распознавать и называть куб и его 

элементы (вершины, ребра, грани, 

диагонали). 

Распознавать куб по его развертке. 

Изготавливать куб из развертки. 

Приводить примеры предметов из окру-

жающего мира, имеющих форму куба 



6. Задачи на разрезание и 

складывание фигур 

Равенство фигур при наложении. 

Способыразрезания квадрата на равные 

части. Разрезание многоугольников на 

равные части. Игра «Пентамино». 

Конструирование многоугольников 

2 Изображать равные фигуры и 

обосновывать их равенство. Конструиро-

вать заданные фигуры из плоских 

геометрических 

фигур. Расчленять, вращать, совмещать, 

накладывать фигуры 

7. Треугольник 

Многоугольник. Треугольник: 

вершины, стороны, углы. Виды 

треугольников (разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний, 

остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный). Пирамида. 

Правильная треугольная пирамида 

(тетраэдр). Развертка пирамиды. 

Построение треугольников (по двум 

сторонам и углу между ними, по 

стороне и двум углам, по трем 

сторонам) с помощью транспортира, 

циркуля и линейки 

2 Распознавать на чертежах, изображать 

прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный, равнобедренный, рав-

носторонний, разносторонний 

треугольники.Распознавать и называть 

пирамиду и его элементы (вершины, 

ребра, грани). Распознавать пирамиду по 

его развертке. Изготавливать ее из раз-

вертки. 

Приводить примеры предметов из 

окружающего мира, имеющих форму 

пирамиды. Строить треугольник (по 

двум сторонам и углу между ними, по 

стороне и двум углам, по трем 

сторонам) с помощью транспортира, 

циркуля и линейки
1
 

8. Правильные многогранники 

Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр. 

Формула Эйлера. Развертки 

правильных многогранников 

2 Различать и называть правильные 

многогранники. Вычислять по формуле 

Эйлера. Изготавливать некоторые 

правильные многогранники из их 

разверток 

9. Геометрические головоломки 

Игра «Танграм». Составление 

заданных многоугольников из 

ограниченного числа фигур 

2 Конструировать заданные фигуры из 

плоских геометрических фигур 

10. Измерение длины 

Единицы измерения длины. 

Старинные единицы измерения. 

Эталон измерения длины — метр. 

Единицы измерения приборов. 

Точность измерения 

2 Измерять длину отрезка линейкой. 

Выражать одни единицы измерения 

длин через другие. Находить точность 

измерения приборов. Измерять длины 

кривых линий 

11. Измерение площади и объема 

Единицы измерения площади. 

Измерение площади фигуры с из-

бытком и с недостатком. 

Приближенное нахождение площади. 

Палетка. Единицы измерения площади 

и объема 

2 Находить приближенные значения 

площади, измерять площади фигур с 

избытком и недостатком; использовать 

разные единицы площади и объема 



12. Вычисление длины, площади и 

объема 

Нахождение площади фигуры с 

помощью палетки, объема тела с 

помощью единичных кубиков. 

Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

2 Вычислять площади прямоугольника и 

квадрата, используя формулы. Вычислять 

объем куба и прямоугольного 

параллелепипеда по формулам. Выражать 

одни единицы площади и объема через 

другие 

13. Окружность 

Окружность и круг: центр, радиус, 

диаметр. Правильный 

многоугольник, вписанный в 

окружность 

2 Распознавать на чертежах и называть 

окружность и ее элементы (центр, радиус, 

диаметр). Изображать окружность. 

Распознавать правильный многоуголь-

ник, вписанный в окружность. Строить 

правильные многоугольники с помощью 

циркуля и транспортира 

14. Геометрический тренинг 

Занимательные задачи на подсчет 

геометрических фигур в различных 

плоских конфигурациях 

1 Распознавать геометрические фигуры в 

сложных конфигурациях. Вычленять из 

чертежа отдельные элементы 

15. Топологические опыты 

Лист Мебиуса. Опыты с листом 

Мебиуса. Вычерчивание геометри-

ческих фигур одним росчерком. Граф, 

узлы графа. Возможность построения 

графа одним росчерком 

2 Строить геометрические фигуры от руки. 

Исследовать и описывать свойства 

фигур, используя эксперимент, наблю-

дение, измерение и моделирование. 

Рисовать графы, соответствующие задаче 

16. Задачи со спичками 

Занимательные задачи на составление 

геометрических фигур из спичек. 

Трансформация фигур при пере-

кладывании спичек 

2 Конструировать фигуры из спичек. 

Исследовать и описывать свойства 

фигур, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение и моделирование 

17. Зашифрованная переписка 

Поворот. Шифровка с помощью 64-

кле-точного квадрата 

1 Рисовать фигуру, полученную при 

повороте на заданный угол в заданном 

направлении 

18. Задачи, головоломки, игры 

Деление фигуры на части. Игры со 

спичками, с многогранниками. 

Проекции многогранников 

2 Исследовать и описывать свойства фигур, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение и моделирование 

Зачетный урок 1  

Всего 35  

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 
№  

п/п 
Календ

арные 

сроки 

Тема занятия Форма 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти 

(контроль

) 

Предметные результаты Основные виды учебной 

деятельности 

Учебно-

метод. и 

материаль

но-

техническо

е 

обеспечени

е 

  Введение ( 4 часа)     

  Личностные: Развитие интереса к предмету, желания изучать предмет. Способность к самооценке на основе критерия  

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с эталоном. 

Познавательные УУД: анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные  УУД: построение речевых высказываний, постановка вопросов. 

 

1 1 

четвер

ть 

Введение. Исторические сведения. фронтальн

ая 

Инструменты, применяемые 

на уроках геометрии 

Измерения, которые 

характеризуют 

пространство, плоскость 

Научится и зображать куб, 

параллелепипед, пирамиду. 

Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать 

длины отрезков и величины 

углов. Строить отрезки 

заданной длины с помощью 

линейки и циркуля и углы 

заданной величины с 

помощью транспортира. 

Выражать одни единицы 

измерения длин через другие 

 

2 Первые шаги в геометрии. Связь геометрии 

и действительности. 

фронтальн

ая 
 

3 Пространство и размерность. Одномерное 

пространство. Двухмерное пространство. 

фронтальн

ая 
 

4 Пространство и размеренность. Мир трех 

измерений. Перспектива. 

Прак.работ

а 
 

 Простейшие геометрические фигуры. 

Конструирование. ( 4 часа) 

    

 Личностные: Установление связи между целью деятельности и ее мотивом. Нравственное – эстетическое оценивание, 

самопознание.Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результатов. 

Познавательные  УУД – логические  анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

5 Простейшие геометрические фигуры. 

Точка, прямая, отрезок, луч. 

фронтальн

ая 

Знать понятия точка, 

прямая, отрезок, луч. 

Распознавать, называть и 

строить геометрические 
 



6 Простейшие геометрические фигуры. Угол, 

биссектриса угла. Вертикальные углы, их 

свойства. 

фронтальн

ая 

Вид углов и их свойства. 

Научится  строить  и 

измерять углы. 

Познакомиться с 

определением  биссектрисы 

угла. Познакомится со  

способами  

конструирования 

фигуры (точку, прямую, 

отрезок, луч, угол), виды 

углов (острый, прямой, 

тупой, развернутый), 

вертикальные углы и 

смежные углы.Строить 

биссектрису на глаз и с 

помощью транспортира 

Моделировать геометри-

ческие фигуры, используя 

бумагу 

 

7 Построение и измерение углов. Прак.работ

а 

 

8 Конструирование из Т. Практическая 

работа. 

Прак.работ

а 
 

  Куб. Задачи на разрезание. ( 4 часа)     

  Личностные: Установление связи между целью деятельности и ее мотивом. Проявление терпения и аккуратности.  

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.Познавательные  УУД: анализ 

объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

Регулятивные УУД: контроль в виде сличения с эталоном 

Коммуникативные УУД: уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других. 

 

9 2 

четвер

ть 

Куб. Понятие грани, ребра, вершины, 

диагонали куба. Изображение куба. 

фронтальн

ая 

Познакомится с 

определением  и свойствами 

куба. Научится 

изготавливать развертку 

куба. Изготовление игры 

«Пентамино» 

Распознавать и называть куб 

и его элементы (вершины, 

ребра, грани, диагонали). 

Распознавать куб по его 

развертке. Изготавливать куб 

из развертки. Приводить 

примеры предметов из 

окружающего мира, имею-

щих форму куба 

 

10 Куб и его свойства. Развертка куба. Прак.работ

а 

 

11 Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Творческие работы. Практическая работа. 

Прак.работ

а 

 

12 Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Пентамино. Практическая работа. 

Прак.работ

а 

 

 Треугольник ( 4часа)     

 Личностные: Установление связи между целью деятельности и ее мотивом. Нравственное – эстетическое оценивание, 

самопознание.Регулятивные УУД:  сличения способа действия и его результатов. 

Познавательные  УУД:анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

13 Треугольник. Виды треугольников. фронтальн

ая 

Обучающийся получит 

возможность познакомится 

со Способами построения 

треугольника по трем 

Распознавать на чертежах, 

изображать прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный, 

 

14 Треугольник. Флексагон. 

 

фронтальн

ая 

 



15 Построение треугольников .Треугольник 

Пепроуза. 

 

парная элементам. Развитие 

навыков работы с 

чертежными 

инструментами. 

равнобедренный, рав-

носторонний, разносто-

ронний 

треугольники.Распознавать и 

называть пирамиду и его 

элементы (вершины, ребра, 

грани). Распознавать пира-

миду по его развертке. 

Изготавливать ее из раз-

вертки. 

Приводить примеры 

предметов из окружающего 

мира, имеющих форму 

пирамиды. Строить 

треугольник (по двум 

сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум 

углам, по трем сторонам) с 

помощью транспортира, 

циркуля и линейки 

 

16 Построение треугольников .Практическая 

работа. 

 

Прак.работ

а 

 

  Многогранники. ( 2часа)     

  Личностные: Установление связи между целью деятельности и ее мотивом.Познавательные  УУД: логические - 

анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

Регулятивные УУД: контроль в виде сличения с эталоном 

Коммуникативные УУД: уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других 

 

17 3 

четвер

ть 

Правильные многогранники. Тетраэдр, куб, 

октаэдр.  

фронтальн

ая 

Названия правильных 

многогранников 

Различать и называть 

правильные многогранники. 

Вычислять по формуле 

Эйлера. Изготавливать 

некоторые правильные 

многогранники из их 

разверток 

 

18 Правильные многогранники. Додекаэдр, 

икосаэдр.. Практическая работа. 

Прак.работ

а 

 

 Геометрические головоломки. ( 2 часа)     

 Личностные:. Проявление терпения и аккуратности. Способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. ПознавательныеУУД: анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков, синтез как составление целого из частей и с восстановлением недостающих. 

 



Регулятивные УУД: прогнозирование в виде предвосхищения результата, коррекция в виде внесения необходимых 

дополнений в план в случае расхождения результата от эталона. 

Коммуникативные  УУД: построение речевых высказываний, постановка вопросов. 

19 Геометрические головоломки. Танграм. парная Изготовление головоломок. 

Решение головоломок 

Конструировать заданные 

фигуры из плоских 

геометрических фигур 

 

20 Геометрические головоломки. Стомахион. парная  

 Измерение геометрических величин.  

( 8 часов) 

    

 Личностные: Установление связи между целью деятельности и ее мотивом. Проявление терпения и аккуратности. 

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.Регулятивные УУД: планирование 

работы , прогнозирование результата, коррекция выполненной работы. 

Познавательные УУД: логические – анализ объектов, выделение существенных признаков. Синтез как составление 

целого из частей. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других 

 

21 Измерение длины. Старинные русские 

меры длины. 

групповая Понятие длины.Способы 

измерения длины. 

Понятие площади. Способы 

измерения площади. 

Понятие объема. Способы 

измерения объема. 

Зависимость между 

основными единицами 

площадей и объемов. 

Формулы для вычисления S 

прямоугольника, квадрата; 

V параллелепипеда, куба 

Способы деления 

окружности на части. 

Строить правильный 

треугольник, 

шестиугольник, квадрат, 

вписанный в окружность 

Видеть в различных 

конструкциях уже 

известные фигуры, 

использовать свойства 

Измерять длину отрезка 

линейкой. Выражать одни 

единицы измерения длин 

через другие. Находить 

точность измерения 

приборов. Измерять длины 

кривых линий 

Находить приближенные 

значения площади, измерять 

площади фигур с избытком 

и недостатком; использовать 

разные единицы площади и 

объема 

Вычислять площади 

прямоугольника и квадрата, 

используя формулы. 

Вычислять объем куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда по 

формулам. Выражать одни 

единицы площади и объема 

через другие 

 

22 Измерение площади. Единицы площади. групповая  

23 Измерение объема. Единицы объема. групповая  

23 Вычисление длины и площади. Понятие 

равносоставленных и равновеликих 

фигур.Практическая работа. 

Прак.работ

а 

 

25 Вычисление объема. Практическая работа. Прак.работ

а 

 

26 Окружность. Радиус, диаметр, центр 

окружности. Построение окружности. 

Прак.работ

а 

 

27 4 

четвер

ть 

Окружность. Деление окружности на части. парная  

28 Геометрический тренинг. Развитие 

“геометрического зрения”. Решение 

занимательных геометрических задач. 

Индив.  



фигур, составлять свои 

задачи 

Распознавать на чертежах и 

называть окружность и ее 

элементы (центр, радиус, 

диаметр). Изображать ок-

ружность. Распознавать 

правильный многоугольник, 

вписанный в окружность. 

Строить правильные 

многоугольники с помощью 

циркуля и транспортира 

Распознавать геометри-

ческие фигуры в сложных 

конфигурациях. Вычленять 

из чертежа отдельные 

элементы 

 Топологические опыты. ( 2часа)     

 Личностные:. Проявление терпения и аккуратности. Способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. Регулятивные УУД: оценка в виде освоения и осознания учащимися того. Что усвоено и еще 

подлежит усвоить. Познавательные УУД: Логические. Анализ элементов, объединение в группы, выделение общих 

свойств. Коммуникативные УУД учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

29 Топологический опыт. Лист Мебиуса Прак.работ

а 

Выполнять задания по 

описанию. Проводить 

опыты. Делать выводы и 

обобщения. 

Строить геометрические 

фигуры от руки. Иссле-

довать и описывать 

свойства фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение и моделирование. 

Рисовать графы, 

соответствующие задаче 

 

30 Задачи на вычерчивание фигур одним 

росчерком. Практическая работа. 

Прак.работ

а 

 

 Занимательная геометрия. ( 4 часа)     

 Личностные:. Проявление терпения и аккуратности. Способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. Развитие творческих способностей, логического мышления. Познавательные УУД: 

Логические. Построение логической цепи рассуждений. 

Анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

Установление причинно – следственных связей. 

Регулятивные УУД: контроль в виде сличения с эталоном; планирование в виде построения последовательности 

 



промежуточных целей. 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения, стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

31 Задачи со спичками. Индив. Решать головоломки и 

составлять свои. 

Конструировать фигуры из 

спичек. Исследовать и 

описывать свойства фигур, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение и 

моделирование 

Рисовать фигуру, полу-

ченную при повороте на 

заданный угол в заданном 

направлении 

Исследовать и описывать 

свойства фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение и моделирование 

 

32 Зашифрованная переписка.  Способ 

решетки 

Индив.  

33 Задачи, головоломки, игры. Решение 

занимательных задач 

Индив.  

34 Задачи, головоломки, игры. Решение 

занимательных задач 

Индив.  

35 Итоги года: творческий отчёт.   

       

       

 


