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Рабочая программа курса «Наглядная геометрия» составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об
разования;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова
нию (протокол от 8.04. 2015 г. № 1/15);
- Основной образовательной программы ООО МАОУ - гимназии №13;
- авторской программы И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева по наглядной геометрии
для основной школы.

Планируемые результаты освоения учебного
предмета «Наглядная геометрия»
Личностными результатами изучения предмета «Наглядная геометрия» являются
следующие качества:
- независимость и критичность мышления;
- воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
- система заданий учебников;
- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;
- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоя
тельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продук
тивного чтения, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Наглядная геометрия» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- 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.
Познавательные УУД:
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём
дихотомического деления (на основе отрицания);
- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
- создавать геометрические модели;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
- вычитывать все уровни текстовой информации.
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
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- 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), приёмы 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 формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям
развития.
1я ЛР - Использование геометрических знаний для решения различных геометриче
ских задач и оценки полученных результатов.
2я ЛР - Совокупность умений по использованию доказательной геометрической ре
чи.
3я ЛР - Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными
геометрическими текстами.
4я ЛР - Умения использовать геометрические средства для изучения и описания ре
альных процессов и явлений.
5- я ЛР - Независимость и критичность мышления.
6- я ЛР - Воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:
- 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 уметь выдвинуть 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
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Наглядной геометрии» являются
следующие умения.
•
осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами
реальных объектов
•
усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некото
рых геометрических соотношениях
•
научиться использовать геометрический язык для описания предметов окру
жающего мира
•
усвоить практические навыки использования геометрических инструментов
•
научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказатель
ство
•
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
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•
овладеть практическими навыками использования геометрических инструмен
тов для изображения фигур
•
уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, при
меняя 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 тела
Изучение учебного предмета «Наглядной геометрии» должно обеспечить:
- осознание значения наглядной геометрии в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления геометрической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о наглядной геометрии как части общечеловеческой
культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные про
цессы и
явления.
В результате изучения учебного предмета «Наглядная геометрия» обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о геометриче
ских моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять геометриче
ские знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают
умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию.
Наглядная геометрия:
1) формирование представлений о геометрии как о методе познания действительно
сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из
влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
геометрической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования;
3)
овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений;
4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред
ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных
ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геомет
рических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических за
дач;
Предметные результаты изучения предмета: наглядная геометрия.
Выпускник научится:
•
различать простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, много
угольник, квадрат, треугольник, угол), пять правильных многогранников, свойства геомет
рических фигур.
Выпускник получит возможность:
• строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фи
гурки - оригами, измерять длины отрезков, находить площади многоугольников, находить
объемы многогранников, строить развертку куба.
Содержание учебного предмета «Математика»
1. Введение
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Пространство и размерность. Простейшие геометрические фигуры: луч, отрезок, мно
гоугольник. Углы, их построение и измерение.
2. Фигуры на плоскости
Ломаные. Треугольник. Построение треугольников. Квадрат. Задачи со спичками. За
дачи на разрезание и складывание фигур: «сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и
вкладыши Монтессори», «край в край» и др. Конструирование из «Т». Геометрические голо
воломки.
3. Фигуры в пространстве
Тетраэдр и его элементы. Свойства тетраэдра. Флексагоны. Куб и его свойства. Раз
вертка куба и параллелепипеда. Модель куба. Фигурки из кубиков и их частей. Движение
кубиков. Задачи на проекционном чертеже
4. Занимательная геометрия
Задачи, головоломки, игры. Танграм. Пентамино. Лабиринты. Оригами.
5. Линии в геометрии
Параллельность и перпендикулярность прямых на плоскости и в пространстве. Лома
ные линии. Кривые линии. Окружность. Замечательные кривые.
6. Многоугольники
Многоугольники. Параллелограммы
7. Многогранники
Многогранники и их элементы
8. Измерение величин
Измерения величин: длина, площадь, объем. Площадь поверхности. Объем куба, па
раллелепипеда.
9. Координаты
Координаты на плоскости. Игры в координатах.
10. Геометрические построения
Симметрия. Золотое сечение в геометрии, архитектуре. Бордюры, орнаменты
11. Занимательная геометрия
Топологические опыты: фигуры одним росчерком пера, листы Мебиуса. Задачи, го
ловоломки, игры. Игры и головоломки с кубом, параллелепипедом. Геометрия клетчатой бу
маги.
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Тематическое планирование

Содержание материала

Кол-во
часов

Введение. Фигуры на
плоскости.
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Первые шаги в геометрии.
Точка, прямая, плоскость.
Отрезок, луч. Угол. По
строение и измерение уг
лов.
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Треугольник и квадрат
Треугольник. Виды тре
угольников.
Задачи на разрезание и
складывание фигур. Танграм.
Геометрические голово
ломки. Складывание фигур
«сложи квадрат», «согни и
отрежь», «рамки и вклады
ши Монтессори», «край в
край» и другие игры.
Пентамино, гексамино.
Моделирование.
Фигуры в пространстве
Пространство и размер
ность. Мир трех измерений.
Правильные многогранни
ки. Куб и его свойства.
Фигурки из кубиков и их
частей. Движение кубиков
и их частей. Уникуб. Зани
мательные задачи.
Измерение геометриче
ских величин
Измерение площадей, еди
ницы измерения. Измере
ние объёмов, единицы из-

1

1

1

1
2

1

1

2
1

Планируемые виды Планируемые виды деятельно
предметной учеб сти учащихся для достижения
ной
деятельности личностных, метапредметных и
для
достижения предметных результатов обуче
ния:
предметных резуль
татов
Л (личностные),
П (метапредметные познава
тельные),
К (метапредметные коммуни
кативные);
Р (метапредметные регулятив
ные)________________________
Осознать, что геомет Л: - независимость и критич
рические формы яв ность мышления;
ляются идеализиро - воля и настойчивость в до
ванными
образами стижении цели.
реальных объектов
Р: - совокупность умений са
Усвоить
первона
мостоятельно обнаруживать и
чальные сведения о
плоских
фигурах, формулировать учебную про
объемных телах, не блему, определять цель учебной
которых геометриче деятельности, выбирать тему
проекта;
ских соотношениях
выдвигать версии решения
Научиться использо
вать геометрический проблемы, осознавать (и интер
язык для описания претировать в случае необхо
предметов окружаю димости) конечный результат,
щего мира
выбирать средства достижения
Усвоить практические
цели из предложенных, а также
навыки использова
искать их самостоятельно;
ния геометрических
- составлять (индивидуально
инструментов
Научиться
решать или в группе) план решения
простейшие задачи на проблемы (выполнения проек
построение, вычисле та);
- работая по плану, сверять
ние, доказательство
Уметь
изображать свои действия с целью и, при
фигуры на нелино необходимости,
исправлять
ванной бумаге
ошибки самостоятельно (в том
распознавать на чер числе
и
корректировать
тежах и моделях гео
план);
метрические фигуры
в диалоге с учителем совер
(отрезки, углы, тре
самостоятельно
угольники, их част шенствовать
выработанные
критерии
оцен
ные виды, четырех
ки.
угольники,
окруж
П: - совокупность умений по
ность, ее элементы)
Уметь
изображать использованию математических
геометрические чер знаний для решения различных
тежи согласно усло геометрических задач и оценки
вию задачи
полученных результатов;
- совокупность умений по ис-

6

мерения.
Окружность, её радиус,
диаметр, длина окружно
сти.
Топологические опыты.
Геометрический тренинг.
Фигуры одним росчерком
пера.
Листы Мёбиуса
Занимательная геометрия.
Зашифрованная переписка.
Кроссворды
Задачи со спичками, зани
мательные задачи

Задачи со спичками, зани
мательные задачи

Параллельность и пер
пендикулярность.
Рассмотреть свойства па
раллелограмма
Построение параллельных
и перпендикулярных пря
мых с помощью треуголь
ника, циркуля и линейки
Рассмотреть понятие «золо
того сечения». Задачи на
построение. «Золотое сече
ние» из разных сфер обита
ния.
Задачи на построение.
Построение треугольника и
параллелограмма циркулем
и линейкой.
Построение треугольника и
параллелограмма циркулем
и линейкой.
Проекции куба и его ча
стей. Практическая работа
«Построение проекций»
Координатная плоскость.
Координаты, координаты,
координаты. Решение задач
на построение точек на ко
ординатной плоскости,

пользованию доказательной
геометрической речи.
К: - совокупность умений са
мостоятельно организовывать
учебное
взаимодействие
в
группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
- отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы, под
тверждая их фактами;
- в дискуссии уметь выдви
нуть контраргументы;
- учиться критично относить
ся к своему мнению, с достоин
ством признавать ошибочность
своего мнения (если оно тако
во) и корректировать его;
- понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории._____________

1
2
1
1
3
1
1

1

3

3

3

Осознать, что геомет
рические формы яв
ляются идеализиро
ванными
образами
реальных объектов
Усвоить
первона
чальные сведения о
плоских
фигурах,
объемных телах, не
которых геометриче
ских соотношениях
Научиться использо
вать геометрический
язык для описания
предметов окружаю
щего мира
Усвоить практические
навыки использова
ния геометрических
инструментов
Научиться
решать
простейшие задачи на
построение, вычисле
ние, доказательство
Уметь
изображать
фигуры на нелино
ванной бумаге
распознавать на чер
тежах и моделях гео
метрические фигуры
(отрезки, углы, тре-
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Л: - независимость и критич
ность мышления;
- воля и настойчивость в до
стижении цели.
Р: - совокупность умений са
мостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную про
блему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему
проекта;
- выдвигать версии решения
проблемы, осознавать (и интер
претировать в случае необхо
димости) конечный результат,
выбирать средства достижения
цели из предложенных, а также
искать их самостоятельно;
- составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы (выполнения проек
та);
- работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки самостоятельно (в том
числе
и
корректировать
план);
- в диалоге с учителем совер-

определение координат то
чек на плоскости
Полярные координаты.
Практическая работа по со
зданию и разгадыванию ри
сунка, заданного своими
координатами в декартовых
и полярных координатах.
Симметрия.
Зеркальное отражение.
Бордюры и орнаменты
Правильные многогранни
ки. Изготовление правиль
ных многогранников
Построение симметричных
точек на координатной
плоскости.
Решение задач с использо
ванием свойств симметрии
Замечательные кривые.
Кривые дракона, лабирин
ты.
Геометрия клетчатой бума
ги
Геометрический тренинг.
Фигуры одним росчерком
пера.
Занимательная геомет
рия.
Зашифрованная переписка
Практическая работа
«Шифровка»
Задачи со спичками, кросс
ворды
Работа в полярных коорди
натах
Занимательные задачи

4

3

5

угольники, их част
ные виды, четырех
угольники,
окруж
ность, ее элементы)
Уметь
изображать
геометрические чер
тежи согласно усло
вию задачи
Овладеть практиче
скими навыками ис
пользования геомет
рических инструмен
тов для изображения
фигур
Уметь решать не
сложные задачи на
вычисление геометри
ческих величин, при
меняя некоторые
свойства фигур
Владеть алгоритмами
простейших задач на
построение
Овладеть основными
приемами решения
задач: наблюдение,
конструирование, экс
перимент
Уметь определять
геометрическое тело
по рисунку, узнавать
его по развертке, ви
деть свойства кон
кретного геометриче
ского тела
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шенствовать самостоятельно
выработанные критерии оцен
ки.
П: - совокупность умений по
использованию математических
знаний для решения различных
геометрических задач и оценки
полученных результатов;
- совокупность умений по ис
пользованию доказательной
геометрической речи.
К: - совокупность умений са
мостоятельно организовывать
учебное
взаимодействие
в
группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и
т.д.);
- отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы, под
тверждая их фактами;
- в дискуссии уметь выдви
нуть контраргументы;
- учиться критично относить
ся к своему мнению, с достоин
ством признавать ошибочность
своего мнения (если оно тако
во) и корректировать его;
- понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории.

