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                                                           Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  курсу « Наглядная геометрия» разработана в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск 

Московской области. 

В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 6 «Б» классе на   

изучение курса «Наглядная геометрия»  отведено 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

  

Содержание авторской программы Шарыгина И. Ф., Ерганжиевой Л. Н. полностью нашло 

отражение в данной программе. 

Количество часов –34 (1 час в неделю) 

Количество контрольных работ – 3 

 

                                          График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 02.10-07.10    

2. Контрольная работа №1  18.12-23.12   

3. Итоговая контрольная работа  за 

курс 6 класса 

   14.05-19.05 

 

 

Содержание программы 

 

 

                                                         Календарно-тематическое планирование  

 

 

№  
Тема,  

основное 

содержание 

урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действии) 

по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекци

я) 

 

Повторение (5 ч.) 

1 Повторение. 

Простейшие 

геометрические 

1  

 

 

04.09-09.09  

№ Название темы Количество  

часов 

1. Повторение. 5 

2. Параллельность и перпендикулярность.  4 

3 Задачи на построение.  2 

4 Симметрия.  7 

5 Координатная плоскость.  6 

6. Замечательные кривые.  4 

7. Окружность. 2 

8. Занимательная геометрия. 4 

 Всего 34 
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фигуры. Точка, 

прямая, 

плоскость. 

Отрезок, луч. 

Измерение углов.  

Повторение изученного в курсе 

наглядной геометрии 5 класса 

материала – простейшие 

геометрические фигуры на 

плоскости и в пространстве, их 

основные свойства, элементы, 

построение. 
2 Повторение. 

Угол. Виды 

углов. 

Построение и 

измерение углов. 

1 11.09-16.09  

3 Повторение. 

Треугольник  и 

квадрат. Виды 

треугольников. 

Сумма углов в 

треугольнике. 

1 18.09-23.09  

4 Повторение. 

Пространство и 

размерность. 

Правильные 

многогранники. 

1 25.09-30.09  

5 Входная 

контрольная 

работа. 

1 02.10-07.10  

 

Параллельность и перпендикулярность (4 ч.) 

 

6 Параллельные 

прямые. 

Проведение 

параллельных 

прямых. 

1 Научиться различать на чертежах 

параллельные прямые, уметь их 

проводить при помощи чертежных 

инструментов. 

09.10-14.10  

7 Перпендикулярн

ые прямые. 

Проведение 

перпендикуляра 

к прямой. 

1 Научиться различать на чертежах 

перпендикулярные прямые, уметь 

проводить перпендикуляр к 

прямой при помощи чертежных 

инструментов. 

16.10-21.10  

8 Параллелограмм 

и его свойства. 

1 Знать определение и свойства 

параллелограмма, методы его 

построения, уметь видеть 

параллелограммы на чертеже. 

23.10-28.10  

9 «Золотое 

сечение» 

1 Знать определение и свойства куба, 

уметь изображать куб, 
параллелепипед, выполнять 

развертку куба. 

30.10-02.11  

 

Задачи на построение (2 ч.) 

 

10 Построение 

медиан, 

биссектрис и 

высот 

треугольников. 

Построение 

1 Сформировать определение 

медиан, высот и биссектрис 

треугольника, уметь различать их 

на чертежах. Уметь строить 

треугольник по 3 сторонам и по 2 

сторонам и углу между ними.   

13.11-18.11  



 4 

треугольника по 

3 элементам. 

11 Практическая 

работа по 

построению 

треугольников по 

трем элементам. 

1 Уметь пользоваться чертежными 

инструментами, строить отрезки, 

окружности заданной длины и 

радиуса. 

20.11-25.11  

 

Симметрия (7 ч.) 

 

12 Зеркальное 

отражение. 

Симметрия. 

1 Определить понятие симметрии, ее 

виды.  

27.11-02.12  

13 Симметрия 

относительно 

точки. 

1 Определить симметрию 

относительно точки. Ентр 

симметрии. Уметь строить фигуры, 

симметричные данной 

относительно точки. 

04.12-09.12  

14 Симметрия 

относительно 

оси. 

1 Определить симметрию 

относительно прямой. Ось 

симметрии. Уметь строить фигуры, 

симметричные данной 

относительно оси симметрии. 

Определять количество осей 

симметрии фигур. 

11.12-16.12  

15 Контрольная 

работа №1 

1  18.12-23.12  

16 Орнаменты. 1 Определить понятие орнамента. 

Способы изображения орнаментов. 

Примеры. 

25.12-30.12  

17 Бордюры. 1 Определить понятие бордюра как 

линейного орнамента. Способы 

изображения бордюров. Примеры 

построения. 

15.01-20.01  

18 Симметрия 

помогает решать 

задачи. 

1 Решение геометрических задач с 

использованием симметрии. 

22.01-27.01  

 

 

 

 

Координатная плоскость (6 ч.) 

 

19 Геометрия 

клетчатой 

бумаги. 

1 Уметь выполнять и делать выводы 

из экспериментов на клетчатой 

бумаге. 

29.01-03.02  

20 Координатная 

плоскость. 

Координаты. 

1 Научиться строить точки в системе 

координат и определять их 

координаты. Знать понятия 

параллели, меридианы, система 

координат, оси координат. 

05.02-10.02  

21 Построение 

симметричных 

точек на 

1 Научиться строить симметричные 

точки на координатной плоскости. 

Применить умения при решении 

12.02-17.02  
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координатной 

плоскости. 

упражнений. 

22 Игра «Морской 

бой». 

1 Решение упражнений на 

закрепление понятия координатной 

плоскости. 

19.02-24.02  

23 Игра «Остров 

Сокровищ». 

1 26.02-03.03  

24 Оригами. 1 Закрепить свойства 

прямоугольников при складывании 

фигурок из бумаги. 

05.03-10.03  

 

Замечательные кривые (4 ч.) 

 

25 Замечательные 

кривые: эллипс, 

гипербола, 

парабола, 

спираль 

Архимеда.  

1 Познакомиться с некоторыми 

кривыми, имеющими отдельное 

название, их свойствами. Уметь 

изображать простейшие кривые на 

плоскости. 

12.03-17.03  

26 Замечательные 

кривые: 

синусоида, 

кардиоида, 

циклоида, 

гипоциклоида. 

1 19.03-24.03  

27 Кривые дракона. 1 Знать понятие кривых дракона. 02.04-07.04  

28 Лабиринты. 1 Определить понятие лабиринта, 

уметь изображать лабиринт. 

Методы выхода из лабиринта. 

09.04- 14.04  

 

Окружность (2 ч.) 

 

29 Повторение 

курса наглядной 

геометрии 5 

класса -

определение 

окружности, 

основные 

элементы – 

диаметр, радиус, 

хорда, сектор, 

дуга.  

1 Обобщить знания об окружности 

как кривой замкнутой линии на 

плоскости. 

16.04-21.04  

30 Одно важное 
свойство 

окружности. 

1 Знать свойство угла, вписанного в 
окружность, который опирается на 

диметр, вывести его. 

23.04-28.04  

 

Занимательная геометрия (4 ч.) 

 

31 Занимательные 

задачи. 

1 Обобщить полученные знания при 

решении интересных 

нестандартных задач.  

30.04-05.05  

32 Урок повторения 

и обобщения 

знаний, 

1 Повторить сведения курса 

наглядной геометрии 6 класса. 

07.05-12.05  
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подготовка к 

контрольной 

работе. 

33 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 6 

класса. 

1  14.05-19.05  

34 Задачи, 

головоломки, 

игры. 

1 Знать способы разгадывания 

головоломок и кроссвордов, 

попытаться составить свои. 

21.05-25.05  

                                      Учебно-методический комплект. 

 

1. Шарыгин, И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений / И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 

189 с. 

2. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб.пособие для 5-6 кл. общеобразоват. 

учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 95 с 

3. Липская И.Е. Формирование готовности к изучению систематического курса геометрии 

посредством преподавания    предмета «Наглядная геометрия» в 5-6 классах. Сайт: 

http://www.slideshare.net/lipskaya/5-6-14695201 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ 

М-во образования и науки Рос. Федерации – М.: Просвещение, 2011. 

5. Рослова Л.О. Методика преподавания наглядной геометрии учащихся 5-6 классов. М.: 

Издательский дом “Первое сентября”. Еженедельная газета “Математика”, №19-24, 2009. 

                                                              Интернет-ресурсы. 

 

1. www.math.ru.      

2. http://school-collection.edu.ru    

3. http://www.matematika-na.ru/ 

4. www.festival.1september.ru,  

5. http://golovolomka.yard.ru/golovolomka_052.php 

6. http://uchit.rastu.ru 

7. http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

8. http://www.matematika-na.ru 

9. http://rumultik.ru/zanimatelnaya_geometriya/  
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Протокол № 01 заседания НМК математики 

От 29.08.2017 №1 
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