
 



Пояснительная записка. 

Геометрический материал в 5 – 6  классах распределен по всему курсу математики. Он составляет со-

держание пропедевтического курса геометрии. Пропедевтический этап по количеству часов, отведенных 

на него, и по объему сведений, получаемых учащимися, небольшой, но строго последовательный и со-

держательный. Основная роль этого курса – подготовить учащихся к сознательному усвоению система-

тического курса геометрии, а также к изучению таких смежных дисциплин как география, физика, и др. В 

пропедевтике геометрии можно выделить три составляющие : фигуры, логика и применение знаний на 

практике.  

Главное при изучении пропедевтического курса  - это показать красоту геометрии, её уникальность в 

системе обучения школьников. Систематический курс геометрии начинают изучать в школе позднее 

психологически благоприятного периода для её изучения. Наглядно – образное мышление и воображение 

наиболее полно развиваются на стыке старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Всесто-

роннее развитие геометрического мышления учащихся 5 – 6 классов с помощью методов геометрической 

наглядности  является целью изучения пропедевтического курса геометрии. 

Изучение наглядной геометрии в 5 – 6 классах осуществляется за счет вариативной части учебного 

плана. 

 

Цели курса 

Через систему задач организовать интеллектуально – практическую и исследовательскую деятель-

ность учащихся, направленную на: 

  развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно графических 

умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при решении математи-

ческих задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памя-

ти обучение правильной геометрической речи. 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности (ответ-

ственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 

 Усвоение начальных приемов черчения с помощью линейки, угольника, транспортира и цирку-

ля. 

 

Задачи курса 

Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, необходимых им для 

нормального восприятия окружающей деятельности.  Познакомить учащихся с геометрическими фигу-

рами и понятиями на уровне представлений, изучение свойств на уровне практических исследований, 

применение полученных знаний при решении различных задач. Основными приемами решения задач яв-

ляются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

Развитие логического мышления учащихся строения курса, которое, в основном, соответствует логи-

ке систематического курса, а во-вторых, при решении соответствующих задач, как правило, «в картин-

ках». 

На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных головоломок, занимательных 

задач, бумажных геометрических игр и т.д. Этот курс поможет развить у ребят смекалку и находчивость 

при решении задач. 

Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе их самостоятельной дея-

тельности. 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. 

Данная программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю . 

 

 

 

 



Результаты обучения. 

Личностные: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к осознанному построению ин-

дивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общества;  

 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; 

  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

Метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометриче-

ских проблем, представлять ее в удобной форме (в виде таблицы, графика, схемы, рисунка, моде-

ли и др.); 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

 Предметные: 

 представление о геометрии как науке из сферы человеческой деятельности, о ее значимости в 

жизни человека; умение работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необхо-

димую информацию); владение некоторыми основными понятиями геометрии, знакомство с про-

стейшими плоскими и объемными геометрическими фигурами;  

 владение следующими практическими умениями: использовать геометрический язык для описа-

ния предметов окружающего мира;  

 выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к условию задачи; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для вычисления периметров, 

площадей и объемов некоторых геометрических фигур.  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформи-

рованность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тема-

тического и итогового контроля. 

1 Основные геометрические понятия.  
 

Знания  Умения  Навыки  

Понятия: пространство, точка, 

геометрическая фигура, линия, 

поверхность, тело, отрезок, луч, 

прямая; лежать на (в), прохо-

дить через, пересекаться в (по), 

и др. 

Свойства принадлежности то-

чек, прямых и плоскостей. Рас-

положение точек на прямой, на 

плоскости относительно пря-

мой. Обозначение точек, пря-

мых, отрезков, лучей, плоско-

стей.  

Строить с помощью линейки по 

заданным условиям прямые, 

лучи, отрезки. Обозначить зна-

комые фигуры с помощью букв. 

Читать простейшие тексты, в 

которых встречаются буквен-

ные обозначения знакомых фи-

гур. Выделять изученные фигу-

ры и отношения в окружающих 

предметах, на моделях, на гото-

вых чертежах. Строить линии 

по описанию (замкнутая, не-

замкнутая и т.д.) 

Работа с линейкой как инстру-

ментом построения. Выяснение 

равенства (неравенства) фигур с 

помощью наложения.  Исполь-

зование буквенных обозначений 

для изученных фигур и знаков. 



2. Измерение длин. Расстояние между двумя точками. 

 

Знания Умения Навыки 

Понятия: середина отрезка, 

длина отрезка, единицы изме-

рения длины; ломаная, длина 

ломаной; треугольник, много-

угольник, периметр много-

угольника; длина дуги; расстоя-

ние между двумя точками. 

Свойства измерения длины от-

резка. Соотношения между 

длинами сторон треугольника. 

Сравнивать отрезки различны-

ми способами. Измерять  с по-

мощью измерительной линейки 

и бытовых измерительных ин-

струментов. Решать задачи: с 

использованием свойств изме-

рения длины отрезков; на выде-

ление, изображение и измере-

ние новых фигур; на выяснение 

существования треугольника с 

заданными сторонами. 

Сравнение отрезков с помощью 

циркуля. Сравнение отрезков с 

помощью измерения их длин. 

Работа с линейкой как инстру-

ментом измерения. Сравнение 

длин и арифметические дейст-

вия с ними, выражение заданной 

величины в различных едини-

цах измерения. Соизмерение 

реальных размеров объектов с 

соответствующими единицами 

измерения.  

 

3. Окружность, круг. Сфера, шар. 

 

Знания Умения Навыки 

Понятия: окружность и её эле-

менты; внутренние и внешние 

относительно окружности точ-

ки; дуга окружности и стяги-

вающая её хорда; круг, сфера и 

её элементы, шар. Равные ок-

ружности и равные дуги. Кон-

центрические окружности. 

Строить окружность, зная её 

центр и радиус, диаметр. Нахо-

дить с помощью измерительной 

линейки радиус окружности, 

если известен центр. Делить ок-

ружность на 6, 3 равные части. 

Работа с циркулем как инстру-

ментом для построения окруж-

ности, дуги. Построение ок-

ружности по точкам на клетча-

той бумаге от руки. 

  

4. Углы и их измерение. 

 

Знания Умения Навыки 

Понятия: угол и его элементы, 

виды углов;, плоский угол; дву-

гранный угол и его элементы; 

внутренний луч угла; смежные 

углы; биссектриса угла; цен-

тральный угол окружности и 

соответствующая ему дуга; гра-

дусная мера угла. 

Работа с учебной литературой. 

С помощью угольника опреде-

лять вид угла. С помощью 

транспортира: измерять величи-

ну угла, строить угол заданной 

величины,  строить  биссектри-

су данного угла. Находить: ве-

личину угла, смежного с дан-

ным углом; градусную меру ду-

ги. Решать задачи с использова-

нием свойств измерения вели-

чины угловю 

Измерение величины угла, по-

строение с помощью транспор-

тира. Построение с помощью 

угольника. Построение от руки 

в тетрадях в клеточку. 

 

5. Треугольник и тетраэдр. Многоугольники.  

 

Знания Умения Навыки 

Понятия: виды треугольников; 

периметр треугольника; боковая 

сторона, основание равнобед-

ренного треугольника; катет, 

гипотенуза прямоугольного 

треугольника; биссектриса и 

медиана треугольника; верти-

кальные углы; тетраэдр и его 

Выделять треугольники в за-

данной фигуре.  С помощью за-

данного набора инструментов 

определять вид данного тре-

угольника. Строить треугольни-

ки с помощью измерительной 

линейки, циркуля и транспор-

тира. Применять признаки ра-

Выделение соответственных 

элементов в равных треуголь-

никах. Построение с помощью 

линейки и циркуля: отрезка, 

равного данному;  угла, равного 

данному;  биссектрисы.  



элементы; развертка тетраэдра. 

Теорема и её структура; теорема 

– признак. Теоремы: признаки 

равенства треугольников; свой-

ства равнобедренного треуголь-

ника. Виды  четырехугольни-

ков, их элементы. 

венства треугольника при ре-

шении простейших задач. Стро-

ить четырехугольники. 

 

6. Многогранники и круглые тела. 

 

Знания Умения  Навыки  

Понятие выпуклого многогран-

ника. Пирамида, развертка, 

призма, развертка, цилиндр, 

развертка. Конус, развертка. 

Сфера как фигура вращения. 

Выделять модели многогранни-

ков и тел вращения, узнать их 

по готовым чертежам. Строить 

изображения пирамиды, парал-

лелепипеда, призмы, цилиндра, 

конуса, шара. Изготовлять мо-

дели многогранников, цилинд-

ра, конуса. 

Изображение пирамиды, парал-

лелепипеда, призмы, цилиндра, 

конуса, шара. Построение нуж-

ного многогранника по задан-

ным условиям. Чтение чертежа 

пространственной фигуры. 

 

Учебно – тематический план. 

 

№п/п Тема  Кол –во 

часов. 

1.  Введение. 1 

2.  Основные геометрические понятия.  5 

3.  Измерение длин. Расстояние между двумя точками. 5 

4.  Окружность, круг. Сфера, шар. 5 

5.  Углы и их измерение. 5 

6.  Треугольник и тетраэдр. Многоугольники. 8 

7.  Многогранники и круглые тела. 5 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

Дата № урока Тема урока Кол – во часов. 

2-09 1 Введение. 1 

9-09 2 Точка.  Линия.  Виды линий. 1 

16,23-09 3 – 4  Простейшие геометрические фигуры. 2 

30-09, 

7-10 

5 – 6  Решение задач. 2 

14-10 7 Измерение длин. Одно, двух, трех – мерное про-

странство 

1 

21-10 8 Метрическая система мер. Расстояние между 

двумя точками. 

1 

28-10. 

11,18-11 

9 – 11   Решение задач 3 

25-11 

2-12 

12 – 13  Окружность, круг 2 

9,16-12 14 – 15   Сфера, шар. 2 

23-12 16 Решение задач 1 

13,20-01 17 – 18  Углы и их измерение 2 

27-01 

3,10-02 

19 – 21  Решение задач 3 

17-02 22  Треугольник 1 



24-02, 

02-03 

23 – 24  Многоугольники  2 

9-03 25 Тетраэдр  2 

16,23-03 

06-04 

26 – 28  Решение задач 3 

13,20-04 29 – 30  Многогранники  2 

27-04 

4-05 

31 – 32  Тела вращения  2 

11,18-05 33 – 34  Решение задач 2 
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