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    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» для 5 классов 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Закон «Об образовании» №273 от 29.12.2012г (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 (с 

изменениями и дополнениями); 

• Авторской программы: Шарыгин И. Ф., Ерганжиева Л. Н. Математика. Наглядная 

геометрия 5-6 классы (ФГОС ООО). – М. : Дрофа, 2017. 

- Ерганжиева Л. Н. Муравина О.В. Математика. Наглядная геометрия 5-6 классы. 

Методическое пособие к учебнику И. Ф. Шарыгина, Л. Н.   Ерганжиевой . – М. : Дрофа, 

2017. 

Направление программы - общеинтеллектуальное, программа создает условия для 

творческой самореализации личности ребенка. 

 

Курс рассчитан на 34 учебных часа. Срок реализации программы – 1 год. 

 
Результаты освоения курса: 

Изучение наглядной геометрии в 5 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностные результаты изучения: 

У обучающегося будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

наглядной геометрии; 

• понимание роли геометрии в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

• общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

• самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

• первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

• понимания чувств одноклассников, учителей; 

• представления о значении геометрии   для   познания окружающего мира. 

   Метапредметным результатом курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) : 

    Регулятивные: 

  Ученик получит возможность научиться 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (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); 
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• 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 выбранные критерии 

оценки. 

   Познавательные: 

   Ученик получит возможность научиться 

•     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. 

•    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. 

    Коммуникативные: 

    Ученик получит возможность научиться 

•  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

•  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

•  учить критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

•  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),    

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Метапредметными  результатами изучения курса «Наглядная геометрия» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

  

Предметные  результаты: 

Ученик научится (получит возможность научиться): 

 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира 

• решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство 

• изображать фигуры на нелинованной бумаге 

• распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы) 

• изображать геометрические чертежи согласно условию задачи 

• овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур 
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• решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

некоторые свойства фигур 

• алгоритмам простейших задач на построение 

• основным приемам решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент 

• определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела 

зависимость между основными единицами измерения длины, площади, объема, веса, 

времени; 

• способам деления окружности на части; понятие листа Мебиуса; 

• принципы шифровки записей; 

• способы решения головоломок; 

• принципы изображения трех проекций тел. 

 

   Результативность изучения программы 

 

 Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся является качественной (может 

быть рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе:  

• решения задач, выполнения практических заданий,  

• опросов, 

• участия в проектной деятельности, 

• участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и конференциях математической направленности разного уровня, в том 

числе дистанционных. 

 

Оценка предметных результатов 

1. Развертки и модели куба (деревянные, бумажные, стеклянные, каркасные и др.). 

2. Сборник пословиц (поговорок, загадок) об измерении длины, площади, объема.  

3. Альбом фигур, которые можно нарисовать одним росчерком.  

4. Выставка правильных многогранников.  

Основные формы проведения занятий: 

• Комбинированное тематическое занятие: Выступление учителя или ученика. 

Самостоятельное решение задач по избранной теме. Разбор решения задач (обучение 

решению задач). Решение задач занимательного характера, задач на смекалку, разбор 

математических софизмов, проведение математических игр и развлечений. 
• Ответы на вопросы учащихся. 
• Домашнее задание. 
• Просмотр видеоуроков. 
• Работа в группах и парах. 
 
        Содержание курса 

1. Введение: Первые шаги в геометрии 
2. Фигуры на плоскости: простейшие геометрические фигуры, 

конструирование из Т, треугольник, задачи на разрезание и складывание 
фигур, геометрические головоломки, Танграм 

3. Фигуры в пространстве: пространство и размерность, правильные 
многогранники, куб и его свойства, движение кубиков, уникуб 

4. Измерение геометрических величин: единицы измерения длин, площадей, 
измерение площади и объема, окружность 

5. Топологические опыты 
6. Занимательная геометрия: зашифрованная переписка, игры, головоломки     
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Основное содержание Основные виды учебной деятельности 
обучающегося 

Первые шаги в геометрии  

История развития геометрии. Инструменты для по-

строений и измерений в геометрии. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

длины отрезков и величины углов. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки и циркуля и 

углы заданной величины с помощью транспортира. 

Выражать одни единицы измерения длин через 

другие 
Пространство и размерность  
Одномерное пространство (точки, отрезки, лучи), 
двумерное пространство (треугольник, квадрат, 
окружность), трехмерное пространство 
(прямоугольный параллелепипед, куб). Плоские и 
пространственные фигуры. Перспектива как 
средство изображения трехмерного пространства на 
плоскости. Четырехугольник, диагонали четы-
рехугольника. Куб и пирамида, их изображения на 
плоскости 

Изображать геометрические фигуры плоские и про-

странственные от руки и с использованием чертеж-

ных инструментов. Различать фигуры плоские и объ-

емные 

Простейшие геометрические фигуры  

Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол. Виды углов: острый, прямой, тупой, 

развернутый. Измерение углов с помощью 

транспортира. Вертикальные и смежные углы. 

Распознавать, называть и строить геометрические 

фигуры (точку, прямую, отрезок, луч, угол), виды 

углов (острый, прямой, тупой, развернутый), 

вертикальные углы и смежные углы. Строить 

биссектрису на глаз и с помощью транспортира 
Конструирование из «Т» Конструирование на плос-
кости и в пространстве, а также на клетчатой бумаге 
из частей буквы Т 

Моделировать геометрические фигуры, используя 

бумагу 

Куб и его свойства Многогранники. Вершины, 
ребра, грани многогранника. Куб: вершины, ребра, 
грани, диагональ, противоположные вершины. Раз-
вертка куба.  

Распознавать и называть куб и его элементы (верши-

ны, ребра, грани, диагонали). Распознавать куб по 

его развертке. Изготавливать куб из развертки. 

Приводить примеры предметов из окружающего 

мира, имеющих форму куба 
Задачи на разрезание и складывание фигур  

Равенство фигур при наложении. Способы 

разрезания квадрата на равные части. Разрезание 

многоугольников на равные части. Игра 

«Пентамино». Конструирование многоугольников 

Изображать равные фигуры и обосновывать их 

равенство. Конструировать заданные фигуры из 

плоских геометрических фигур. Расчленять, 

вращать, совмещать, накладывать фигуры 

Треугольник Многоугольник. Треугольник: 
вершины, стороны, углы. Виды треугольников 
(разносторонний, равнобедренный, равносторонний, 
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный). 
Пирамида. Правильная треугольная пирамида 
(тетраэдр). Развертка пирамиды. Построение 
треугольников (по двум сторонам и углу между 
ними, по стороне и двум углам, по трем сторонам) с 
помощью транспортира, циркуля и линейки 

Распознавать на чертежах, изображать прямоуголь-

ный, остроугольный, тупоугольный, равнобедрен-

ный, равносторонний, разносторонний 

треугольники. Распознавать и называть пирамиду и 

его элементы (вершины, ребра, грани). Распознавать 

пирамиду по его развертке. Изготавливать ее из 

развертки. Приводить примеры предметов из 

окружающего мира, имеющих форму пирамиды 

Правильные многогранники  
Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Форму-
ла Эйлера. Развертки правильных многогранников 

Различать и называть правильные многогранники. 
Вычислять по формуле Эйлера. Изготавливать 
некоторые правильные многогранники из их 
разверток 

Геометрические головоломки  
Игра «Танграм». Составление заданных многоуголь-
ников из ограниченного числа фигур 

Конструировать заданные фигуры из плоских геомет-
рических фигур 

Измерение длины Единицы измерения длины. 
Старинные единицы измерения. Эталон измерения 
длины — метр. Единицы измерения приборов. 
Точность измерения 

Измерять длину отрезка линейкой. Выражать одни 
единицы измерения длин через другие. Находить 
точность измерения приборов. Измерять длины 
кривых линий 

Измерение площади и объема  
Единицы измерения площади. Измерение площади 
фигуры с избытком и с недостатком. Приближенное 
нахождение площади. Палетка. Единицы измерения 

Находить приближенные значения площади, изме-
рять площади фигур с избытком и недостатком; ис-
пользовать разные единицы площади и объема 
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площади и объема 
Вычисление длины, площади и объема  
Нахождение площади фигуры с помощью палетки, 
объема тела с помощью единичных кубиков. 
Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

Вычислять площади прямоугольника и квадрата, ис-
пользуя формулы. Вычислять объем куба и прямо-
угольного параллелепипеда по формулам. Выражать 
одни единицы площади и объема через другие 

Окружность Окружность и круг: центр, радиус, 
диаметр. Правильный многоугольник, вписанный в 
окружность 

Распознавать на чертежах и называть окружность и 
ее элементы (центр, радиус, диаметр). Изображать 
окружность. Распознавать правильный многоуголь-
ник, вписанный в окружность. Строить правильные 
многоугольники с помощью циркуля и транспортира 

Геометрический тренинг 
Занимательные задачи на подсчет геометрических 
фигур в различных плоских конфигурациях 

Распознавать геометрические фигуры в сложных 
конфигурациях. Вычленять из чертежа отдельные 
элементы 

Топологические опыты  
Лист Мебиуса. Опыты с листом Мебиуса. Вычерчи-
вание геометрических фигур одним росчерком. 
Граф, узлы графа. Возможность построения графа 
одним росчерком 

Строить геометрические фигуры от руки. Исследо-
вать и описывать свойства фигур, используя 
эксперимент, наблюдение, измерение и 
моделирование. Рисовать графы, соответствующие 
задаче 

Зашифрованная переписка  
Поворот. Шифровка с помощью 64-клеточного квад-
рата 

Рисовать фигуру, полученную при повороте на 
заданный угол в заданном направлении 

Задачи, головоломки, игры  
Деление фигуры на части. Игры со спичками, с 
многогранниками. Проекции многогранников 

Исследовать и описывать свойства фигур, используя 
эксперимент, наблюдение, измерение и 
моделирование 

 
 
 
 

    Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Раздел программы Количество 

часов 

1. Введение. 12 

2.  Фигуры на плоскости.  

3 Фигуры в пространстве.  7 

4 Измерение геометрических величин.  6 

5 Топологические опыты.  4 

6 Занимательная геометрия.  5 

 Итого 34  

 

 
 


