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Пояснительная записка 

 

 Программа по  курсу « Наглядная геометрия» разработана в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образованияМБОУ «Гимназия №2» 

 г.о. Зарайск Московской области. 

 В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 5 «А» классе на 

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

  

Содержание авторской программы Шарыгин И. Ф., Ерганжиева Л. Н. полностью нашло 

отражение в данной программе. 

Количество часов –34(1 час в неделю) 

Количество контрольных работ – 1 

 

 

 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Итоговая контрольная работа  за 

курс 5 класса 

   14.05-20.05 

 

 

Содержание программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Количество  

часов 

1. Введение. Фигуры на плоскости. 12 

2. Фигуры в пространстве.  7 

3 Измерение геометрических величин.  6 

4 Топологические опыты.  4 

5 Занимательная геометрия.  5 

 Итого  34 



Календарно-тематическое планирование  

 

 

№  

Тема,  

основное 

содержание урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действии)по теме 

Плано

выеср

оки 

про-

хожде

нияте

мы 

Фак

тич

еск

иес

рок

и 

(и/и

лик

орр

екц

ия 

1 Первые шаги в 

геометрии. 

Зарождение и 

развитие 

геометрической 

науки. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры. Точка, 

прямая, 

плоскость. 

Отрезок, луч. 

Измерение углов.  

1 Сопоставлять  с предметами 

окружающего  мира геометрические 

фигуры, описывающие форму этих 

предметов. Решать обратную задачу. 

Понимать, что такие задачи имеют , как 

правило не единственное решение. 

Изображать геометрические фигуры и 

их конфигурации от руки и с 

использованием чертежного 

треугольника: 

точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол 

Смежные и вертикальные углы, 

биссектриса угла 

Конструирование 

на плоскости  

из частей буквы Т. 

Тупоугольный, остроугольный, 

прямоугольный треугольник.  

Равновеликость фигур 

Многоликости квадрата 

4.09-

10.09 

 

2 Угол. Построение 

и измерение 

углов. 

1 11.09-

17.09 

 

3 Виды углов. 

Смежные и 

вертикальные 

углы 

1 18.09-

24.09 

 

4 Конструирование   

из Т.  

1 25.09-

1.10 

 

5 Практическая 

работа по 

измерению углов. 

1 2.10-

8.10 

 

6 Треугольник  и 

квадрат 

Треугольник. 

Виды 

треугольников. 

1 9.10-

15.10 

 

7 Сумма углов в 

треугольнике. 

1 16.10-

22.10 

 

8 Практическая 

работа на 

нахождение 

суммы углов 

четырёхугольника

, треугольника, 

многоугольника. 

1 23.10-

29.10 

 

9 Задачи на 

разрезание и 

складывание 

1 30.10-

10.11 

 



фигур.  

10 Конструкции из 

треугольников, 

прямоугольников 

и квадратов. 

1 13.11-

19.11 

 

11 Геометрические 

головоломки. 

Складывание 

фигур «сложи 

квадрат», «согни 

и отрежь», «рамки 

и вкладыши  

«край в край» и 

другие игры.  

1 20.11-

26.11 

 

12 Пентамино,  

Моделирование. 

1 27.11-

3.12 

 

13 Пространство и 

размерность. Мир 

трех измерений. 

1 Находить в окружающем мире модели 

изучаемых в данный момент 

геометрических фигур, плоских и 

пространственных (в том числе при 

прогулках по городу, посещение 

музеев и пр.). 

Изготавливают пространственные 

фигуры из разверток; распознавать 

развертки куба, параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра и конуса. 

Владеть основной терминологией, 

принятой в систематическом курсе 

геометрии, строить простейшие 

утверждения, используя эту 

терминологию. 

Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Формулировать 

результаты проведения наблюдений и 

исследований, используя 

соответствующую геометрическую 

терминологию: 

одномерное пространство,  

двухмерное 

пространство,  

трехмерное пространство. Плоские и 

пространственные фигуры.  

Перспектива.  

Куб и пирамида 

Многогранники. 

Его вершины,  

ребра, грани. Куб: вершины, ребра,  

грани, диагональ.  

Развертка куба.  

Изображение 

объемных фигур на плоскости. 

Неоднозначные фигуры. 

4.12-

10.12 

 

14  Форма и 

взаимное 

расположение 

фигур в 

пространстве. 

Перспектива. 

1 11.12-

17.12 

 

15 Правильные 

многогранники. 

Куб и его 

свойства. 

Фигурки из 

кубиков и их 

частей.  

1 18.12-

24.12 

 

16 Движение 

кубиков и их 

частей. . 

Занимательные 

задачи. 

1 25.12-

30.12 

 

17 Игры и 

головоломки с 

кубом и 

параллелепипедо

м. Оригами. 

Изготовление 

различных 

фигурок из 

бумаги. 

1 15.01-

21.01 

 

18 Правильные 

многогранники. 

1 22.01-

28.01 

 

19 Правильные 

многогранники. 

Изготовление 

геометрической 

игрушки 

1 29.01-

4.02 

 



Тетраэдр, октаэдр, гексаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр 

20 Измерение длин, 

единицы 

измерения.  

1 Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков и 

величины углов. Строить величины 

заданной длины с помощью линейки и 

циркуля и углы заданной величины с 

помощью транспортира. Выражать 

одни единицы измерения длин через 

другие. 

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя формулы 

площади квадрата и прямоугольника. 

Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы измерения 

через другие. 

Решать задачи на нахождение длин 

отрезков, периметров многоугольников; 

градусной меры углов; площадей 

квадратов и прямоугольников; объемов 

кубов и прямоугольных 

параллелепипедов. Выделять в условии 

задачи данные, необходимые для 

решения задачи, строить логическую 

цепочку рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи. 

Единицы измерения длины.  

Старинные единицы измерения.  

Эталон измерения длины – метр.  

Единицы измерения приборов.  

Точность измерения. 

Единицы измерения площадей. 

Площадь фигуры. 

Окружность, радиус, диаметр, 

треугольник, вписанный в окружность, 

многоугольник 

Единицы измерения. Объем тела 

5.02-

11.02 

 

21 Измерение 

площадей, 

единицы 

измерения.  

1 12.02-

18.02 

 

22 Практическая 

работа по 

измерению 

площади фигуры 

разными 

способами. 

1 19.02-

25.02 

 

23 Окружность, её 

радиус, диаметр, 

длина 

окружности. 

1 26.02-

4.03 

 

24 Измерение длины 

окружности. 

1 5.03-

11.03 

 

25 Измерение 

объёмов, единицы 

измерения. 

1 12.03-

18.03 

 

26 Геометрический 

тренинг.  

1 Рассмотреть занимательные задачи на 

подсчет  

геометрических фигур в различных  

плоских конфигурациях: 

лист Мебиуса. 

Опыты с листом 

Мебиуса. 

Вычерчивание  

геометрических  

фигур одним  

росчерком. Граф, узлы графа.  

Возможность построения графа 

одним росчерком 

19.03-

25.03 

 

27 Фигуры одним 

росчерком пера. 

1 2.04-

8.04 

 

28 Топологические 

опыты 

1 9.04-

15.04 

 

29 Топологические 

опыты 

1 16.04-

22.04 

 



30 Зашифрованная 

переписка. 

1 Шифр. Поворот. 

Составление кроссвордов 

Занимательные задачи на составление 

геометрических фигур  

из спичек. Трансформация фигур  

при перекладывании спичек 

23.04-

29..04 

 

31 Зашифрованная 

переписка. 

1 30.04-

6.05 

 

32 Кроссворды 1 7.05-

13.05 

 

33 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 5 

класса 

1 14.05-

20.05 

 

34 Трансформация 

фигур при 

перекладывании 

спичек 

1 21.06-

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. 

Интернет-ресурсы. 

 

1. www.math.ru.     Материалы по математике. 

2. http://school-collection.edu.ru   Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

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

4. : www.festival.1september.ru,  

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

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол № 01 заседания НМК математики 

От 29.08.2017 

Руководитель НМК___________________/Калинина З.В. / 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Цырульникова Г.А.  
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