


Пояснительная записка 

Программа модифицирована по количеству часов. 

Ни для кого не секрет, что изучение геометрии в 7 классе  всегда вызывает у 

учащихся определённые трудности: непонимание необходимости 

доказательств, отсутствие геометрической зоркости, интуиции, 

геометрического воображения, неумение выстраивать чёткие логические 

рассуждения, а в старших классах ещё добавляется проблема 

пространственного мышления.  Это одна из самых актуальных проблем 

современного математического образования. Академик А.Д.Александров 

говорил о том, что задача преподавания геометрии – развивать у учащихся три 

качества: пространственное воображение, практическое понимание и 

логическое мышление, причём пространственное мышление ставил на первое 

место. Психологи утверждают, что именно в 5- 6 классе следует уделить этому 

вопросу особое внимание, это самый благоприятный период для достижения 

поставленной цели. 

     Именно поэтому в нашей школе уже не первый год ведётся преподавание в 

5-6 классах курса «Наглядная геометрия». Преподавание этого курса ведётся 

по учебнику И.Ф.Шарыгина и Л.Н.Ерганжиевой «Наглядная геометрия». Это 

прекрасный пропедевтический курс геометрии. Практика показывает, что 

изучение геометрии в 7-11 классах вызывает гораздо меньше затруднений и 

проблем, если в 5-6 классах изучалась «Наглядная геометрия». Основной 

принцип этого курса – метод геометрической наглядности. Учебник написан 

ярко, живо, интересно, снабжён большим количеством практических  

упражнений и нестандартных задач. Оригинальность методики заключается в 

том, что ученик познаёт геометрические закономерности через практическую 

работу с фигурами, измерительными приборами, моделями. При этом 

рассматриваются проблемы, как из курса планиметрии, так и из курса 

стереометрии. Вот почему курс «наглядная геометрия» так необходим сегодня 

в школе. И  такой подход не только даёт возможности для использования 

компьютерных технологий, но просто как будто специально создана в расчёте 

на них.      

Курс  «Наглядная геометрия»  способствует эстетическому воспитанию 

учащихся,  пониманию красоты и изящества  математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм;  развивает воображение, пространственные 

представления, носит развивающий характер. В ходе решения разнообразных 

задач на измерения, вычисления и построения данный курс знакомит 

учащихся с геометрическими объектами и их свойствами. Он отличается от 

базового курса «Математика» в 5 – 6 класса насыщенностью наглядным 

материалом, большим разнообразием творческих работ. С целью расширения 

кругозора учащихся и развития интереса к математике в содержание курса 

включены дополнительные сведения «Геометрия в игрушках», «Геометрия в 

практике человека», «Геометрия для художника», использование 



мультимедийных средств обучения, что усиливает практическое 

ориентирование упражнений. 

 

Для проведения занятий используется пособие данного автора. Пособие 

содержит уникальный задачный материал по геометрии, направленный на 

развитие геометрической интуиции, пространственного воображения, 

глазомера, изобразительных навыков. Основные приемы решения задач: 

наблюдение, конструирование, эксперимент. Задачи пособия существенно 

обогащают геометрическое содержание действующих учебников по 

математике для 5-6 классов.  

Для подтверждения своей успешности учащиеся могут изготавливать 

наглядные пособия на практических занятиях, вести исследовательскую  

самостоятельную работу, по итогам которой оформлять рефераты, при этом 

проявлять свою инициативу.  Что в то же время может служить критерием 

успешности прохождения данного курса. Предусмотрена соревновательная 

форма проведения занятий для некоторых тем. 

Комплект программ составляет в сумме 68 часов (34 часа в 5 классе  и 34 

часа в 6 классе).  

Цель: 

Подготовить  учащихся к систематическому изучению курса геометрии 7 

– 11 классов, использованию приобретенного в школе опыта деятельности в 

реальной жизни за рамками учебного предмета, привить навыки 

исследовательской работы. 

Содержание: 

5 класс  

1. Первые шаги в геометрии (2 часа). Исторические сведения. Понятие 

градуса. Измерительные и чертежные инструменты. 

 2. Пространство и размерность (2 часа). Одномерное пространнство. 

Двумерное пространство. Три измерения. Трехмерное пространство. 

Перспектива. Параллелепипед.     

3. Простейшие геометрические фигуры (2 часа).  Обозначение фигур. 

Угол. Виды углов. Измерение углов. Биссектриса угла. Вертикальные и 

смежные углы.  

4.   Конструирование из Т  (2 часа).   Игра. 

 5. Куб и его свойства  (2 часа).  Элементы куба. 

6. Задачи на разрезание и складывание фигур (2 часа).  Игра 

Пентамино. 



7. Треугольник  (2 часа).   Вершины, стороны,  углы треугольника. 

Виды треугольников. Построение треугольника по элементам. Игрушка 

Флексагон. 

8. Правильные многогранники  (2 часа).  Виды многогранников. 

Изготовление моделей многогранников. 

9. Геометрические головоломки  (2 часа).  Геометрия танграмма. Игра 

Стомахион. 

10. Измерение длины. Измерение площади и объема. Вычисление 

длины, площади и объема.  (6 часов).  Измерение и вычисление длины, 

площади, объема. Единицы измерения. Старинные единицы измерения. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

11. Окружность  (2 часа).  Окружность, элементы окружности.  

Знакомство с задачей о квадратуре круга. Деление окружности на части. 

Сектор.  

12.   Геометрический тренинг  (2 часа).  Упражнения на развитие « 

геометрического зрения»   

13. Топологические опыты    (2 часа).  Лист Мебиуса. Задачи на 

вычерчивание фигур одним росчерком. 

14. Задачи со спичками, головоломки, игры.  (4 часа).          

6 класс  

1. Зашифрованная переписка (2 часа). Поворот. Игра «Способ 

решетки». 

2. Фигурки из кубиков и их частей (2 часа).  Метод трех проекций. 

Одинаковые и разные объекты. Сечение куба. 

3. Параллельность и перпендикулярность  (2 часа).  Параллельные и 

перпендикулярные прямые. Проведение   параллельных прямых.    Проведение 

перпендикуляра к прямой. Параллельные и перпендикулярные отрезки. 

Скрещивающиеся прямые.  

4. Параллелограммы (2 часа). Параллелограмм. Ромб. Прямоугольник. 

Квадрат. Опыты с листом бумаги. Золотое сечение. Правильная пятиконечная 

звезда. 

5. Координаты, координаты, координаты... (2 часа).  Параллели, 

меридианы, широта, долгота. Гринвенческий меридиан. Игра «Морской бой». 

Координаты точки плоскости. Координатная плоскость. Игра «Остров 

сокровищ». Понятие трехмерного пространства.  



6.  Оригами   (2 часа). Складывание фигур из бумаги.   

7. Замечательные кривые   (2 часа).  Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Конические сечения. Конус. Спираль Архимеда. Синусоида. Кардиоида. 

Циклоида. Гипоциклоиды.  

8.  Кривые Дракона   (2 часа).   Коды для рисования Кривых Дракона. 

Правило перехода от одного кода к другому.  

9. Лабиринты (2 часа).  Метод проб и ошибок. Метод зачеркивания 

тупиков. Правило одной руки.  

10.  Геометрия клетчатой бумаги  (2 часа).    Эксперименты с 

прямоугольным треугольником на клетчатой бумаге.  

11. Зеркальное отражение. Симметрия. Бордюры. Симметрия 

помогает решать задачи (10 часов). Осевая симметрия. Ось симметрии. 

Поворот. Центральная симметрия. Центр симметрии. Параллельный перенос. 

Бордюр. Паркеты. Решетка. Свойства симметрии. Задачи.  

12.  Одно важное свойство окружности  (2 часа).    Вписанный в 

окружность угол. Свойство вписанного угла.  

13.  Задачи, головоломки, игры (2 часа).        

Требования к уровню усвоения дисциплины 

В результате изучения данного курса учащийся должен:   

- знать единицы измерения длины, площади геометрических фигур, объемов 

геометрических тел, применяемые в практической жизни человека;  

- знать основные свойства таких геометрических фигур как  треугольник, 

квадрат, прямоугольник, параллелограмм, многоугольник, окружность и круг; 

- знать основные свойства таких геометрических тел как куб, прямоугольный 

параллелепипед, прямая призма, пирамида, цилиндр, конус, шар; 

- уметь определять такие геометрические фигуры как  треугольник, квадрат, 

прямоугольник, параллелограмм, многоугольник, окружность и круг;  

-уметь узнавать такие геометрические тела как куб, прямоугольный 

параллелепипед, прямая призма, пирамида, цилиндр, конус, шар; 

- уметь определять подобные фигуры, выполнять их преобразования на 

плоскости. 

В результате изучения данного курса учащийся должен обладать 

знаниями и умениями: 

- производить измерения длины отрезков и элементов геометрических фигур, 



вычислять площади таких геометрических фигур  как  треугольник, квадрат, 

прямоугольник, параллелограмм, многоугольник, окружность и круг;  

- производить соответствующие измерения и вычислять объемы таких 

геометрических тел как куб, прямоугольный параллелепипед, прямая призма, 

пирамида, цилиндр, конус; 

- выполнять построения треугольников с помощью циркуля и линейки 

(основные задачи);  

- выполнять построения симметричных фигур;  

- выполнять измерения и построение углов с помощью транспортира;  

- выполнять построения в координатной плоскости. 

Формы и методы изучения курса 

Словесные: рассказ, беседа, доклады учащихся. 

Наглядно-практические: выполнение практических работ. 

Игровая форма: викторины, защита проектов, историческая экспедиция, 

соревнования. 



Тематический план 

5 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Первые шаги в геометрии 2 Беседа 

Пространство и размерность     2 Практикум 

Простейшие геометрические фигуры     2 Практикум 

Конструирование из Т     2 Практикум 

Куб и его свойства     2 Лекция 

Задачи на разрезание и складывание фигур     2 Практикум 

Треугольник     2 Практикум 

Правильные многогранники     2 Семинар 

Геометрические головоломки     2 Практикум 

Измерение длины     2 Практикум 

Измерение площади и объема     2 Практикум 

Вычисление длины, площади и объема     2 Практикум 

Окружность 2 Практикум 

Геометрический тренинг     2 Практикум 

Топологические опыты     2 Практикум 

Задачи со спичками     2 Практикум 

Задачи, головоломки, игры     2 Тестирование 

6 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Зашифрованная переписка     2 Семинар 

Фигурки из кубиков и их частей     2 Практикум 

Параллельность и перпендикулярность     2 Лекция 

Параллелограммы 2 Практикум 

Координаты, координаты, координаты...      2 Практикум 

Оригами 2 Практикум 

Замечательные кривые     2 Семинар 

Кривые Дракона     2 Лекция 

Лабиринты 2 Практикум 

Геометрия клетчатой бумаги     2 Практикум 

Зеркальное отражение     2 Практикум 

Симметрия 2 Практикум 

Бордюры 2 Практикум 

Орнаменты 2 Практикум 

Симметрия помогает решать задачи     2 Практикум 

Одно важное свойство окружности     2 Практикум 

Задачи, головоломки, игры     2 Тестирование 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы: 



1. Разработки занятий. 

2. Дидактический материал. 

3. Рекомендации по проведению практических работ. 
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