


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, 

языка, культуры своего народа, своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование знаний основных норм морали. 

4. Готовность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций.  

6. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; уважение к истории культуры своего Отечества.  

9. Наличие опыта экологически ориентированной и  практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к художественно-эстетическому отражению природы). 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия  

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать; 

 строить рассуждение  от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной практике. Обучающийся сможет: 

 участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными  словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

Выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

 

Предметные результаты изучения предмета «наглядная геометрия» 

5 класс 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, 

некоторых геометрических соотношениях 



 усвоить практические навыки использования геометрических 

инструментов 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, 

ее элементы) 

 овладеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических 

величин, применяя некоторые свойства фигур 

 овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, 

конструирование, эксперимент 

 уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по 

развертке, видеть свойства конкретного геометрического тела 

Пятиклассник получит возможность: 
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах;  

 научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов; 

6 класс 

 уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи 

 владеть алгоритмами простейших задач на построение 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, 

доказательство  

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования 

координат в реальной жизн; 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов; 

 



Содержание курса «Наглядная геометрия»  

5 класс  

Пространство и размеренность. Мир трех измерений. Перспектива. 

Простейшие геометрические фигуры. Углы. Построение и измерение 

углов. Биссектриса угла. Вертикальные углы, их свойства. Куб. Понятие 

грани, ребра, вершины, диагонали куба. Изображение куба. Развертка 

куба. Задачи на разрезание и складывание фигур. Пентамино Треугольник. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. Построение 

треугольников Правильные многогранники. Додекаэдр, икосаэдр. 

Развертки фигур. Геометрические головоломки Измерение длины. 

Единицы длины. Измерение площади. Единицы площади. Измерение 

объема. Единицы объема. Окружность. Радиус, диаметр, центр 

окружности. Построение окружности. Топологические опыты. Лист 

Мебиуса. Задачи со спичками. Поворот. 

 

6 класс  

Фигурки из кубиков и их частей. Метод трех проекций. Параллельность и 

перпендикулярность. Проведение параллельных прямых, перпендикуляра 

к прямой. Параллелограммы (Квадрат, прямоугольник). Свойства 

квадрата, прямоугольника. Параллелограммы (ромб). Свойства ромба. 

Золотое сечение Трапеция. Виды трапеции. Координаты Оригами – 

искусство складывания из бумаги. Замечательные кривые. Эллипс, 

гипербола, парабола Спираль Архимеда, синусоида, кардиоида, циклоида. 

Поворот Геометрия клетчатой бумаги Зеркальное отражение Симметрия, 

ее виды. Осевая симметрия. Симметрия относительно прямой. 

Симметричные фигуры. Бордюры. Трафареты. Орнаменты. Паркеты. 

Одно важное свойство окружности 

5 класс 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы/ темы) 

Количе

ство 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

Простейшие геометрические фигуры (8 ч) Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета для 

формирования у учащихся 

представления о геометрии как 

части общечеловеческой 

культуры.  

Привлекать внимание 

1 §1. Первые шаги в геометрии. 1 

2 §2. Пространство и размерность. 

Одномерное пространство. 

Двухмерное пространство. 

1 



3 §2. Пространство и 

размеренность. Мир трех 

измерений. Перспектива. 

1 обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся. 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Воспитание аккуратности, 

настойчивости и 

организованности при построении 

геометрических рисунков. 

 

4 §3. Простейшие геометрические 

фигуры. 

1 

5 §3. Простейшие геометрические 

фигуры. Углы. Построение и 

измерение углов. 

1 

6 §3. Построение и измерение 

углов. Биссектриса угла. 

1 

7 §3. Угол, биссектриса угла. 

Вертикальные углы, их свойства. 

1 

8 §4. Конструирование. 

Практическая работа 

1 

Развертки и разрезания (4 ч) Воспитание творческого стиля 

мышления, включающего в себя 

сообразительность, 

наблюдательность, хорошую 

память, острый глазомер, 

фантазию, внимательность; 

воспитание привычки к 

самопроверке, подчинения своих 

действий поставленной задаче, 

доведения начатой работы до 

конца. Реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. Воспитание 

аккуратности, настойчивости и 

организованности при построении 

геометрических чертежей. 

Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка 

9 §5. Куб. Понятие грани, ребра, 

вершины, диагонали куба. 

Изображение куба. 

1 

10 Куб и его свойства. Развертка 

куба. 

 

1 

11 §6. Задачи на разрезание и 

складывание фигур. 

 

1 

12 §6. Задачи на разрезание и 

складывание фигур. Пентамино. 

Практическая работа 

1 

Треугольник (4 ч) Формировать у учащихся 

представления о математике как 

части общечеловеческой 13 §7. Треугольник. Виды 

треугольников: разносторонний, 

1 



равнобедренный, 

равносторонний. 

культуры.  

Формировать познавательный 

интерес к предмету и устойчивой 

мотивации к обучению; 

воспитание ответственности, 

честности, порядочности, 

взаимоуважения, воспитание 

математической речевой 

культуры.  

Формировать умения 

осуществлять 

взаимосотрудничество, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

14 §7. Треугольник. Виды 

треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный. 

1 

15 §7. Построение треугольников по 

двум сторонам и углу между 

ними.  

1 

16 §7. Построение треугольников по 

стороне и двум прилежащим к 

ней углам, по трем сторонам.  

1 

Головоломки (4 ч) Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на 

уроке. 

Воспитывать творческого стиля 

мышления, включающего в себя 

сообразительность, 

наблюдательность, хорошую 

память, внимательность; 

воспитание привычки к 

самопроверке, подчинения своих 

действий поставленной задаче, 

доведения начатой работы до 

конца. 

17 §8. Правильные многогранники 1 

18 §8. Правильные многогранники. 

Додекаэдр, икосаэдр. Развертки 

фигур.  

1 

19 §9. Геометрические 

головоломки. Танграм. 

Практическая работа 

1 

20 §9. Геометрические 

головоломки. Стомахион. 

1 

Измерения (6 ч) Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета для 

формирования у учащихся 

представления о геометрии как 

части общечеловеческой 

культуры.  

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся.  

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую 

обстановку в классе.  

21 §10. Измерение длины. 

Исторические сведения. 

Старинные русские меры длины. 

1 

22 §10. Измерение длины. Единицы 

длины. Практическая работа. 

1 

23 §11. Измерение площади. 

Единицы площади. 

1 

24 §11. Измерение объема. Единицы 

объема. 

1 

25 §12. Вычисление длины и 1 



площади. Понятие 

равносоставленных и 

равновеликих фигур. 

Практическая работа 

Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка. 

26 §12. Вычисление объема. 

Практическая работа. 

1 

Окружность. Занимательные задачи (9 ч) Воспитание творческого стиля 

мышления, включающего в себя 

сообразительность, 

наблюдательность, хорошую 

память, острый глазомер, 

фантазию, внимательность; 

воспитание привычки к 

самопроверке, подчинения своих 

действий поставленной задаче, 

доведения начатой работы до 

конца.  

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

слушание и анализ выступлений 

своих товарищей.  

Воспитание аккуратности, 

настойчивости и 

организованности при построении 

геометрических чертежей.  

Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка 

27 §13. Окружность. Радиус, 

диаметр, центр окружности. 

Построение окружности. 

1 

28 §13. Окружность. Деление 

окружности на части. 

Архитектурный орнамент 

Древнего Востока. Из истории 

зодчества Древней Руси. 

1 

29 §14. Геометрический тренинг. 

Развитие “геометрического 

зрения”. 

1 

30 §14. Решение занимательных 

геометрических задач. 

1 

31 §15. Топологические опыты. 

Лист Мебиуса. Опыты с листом 

Мебиуса. Практическая работа 

1 

32 Зачет 1 

33 §16. Задачи со спичками 1 

34 §17. Поворот. Практическая 

работа 

1 

35 §18. Задачи, головоломки, игры 1 

 Всего  35  

 

 

 



6 класс 
№ 

урока 

Содержание (разделы/темы) Количе

ство 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

Параллельность и перпендикулярность (4ч) 

 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: дискуссии, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

анализ и доказательство свойств 

геометрических понятий, решение 

количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

1  

§19. Фигурки из кубиков и их 

частей 

 

1 

2 §19. Фигурки из кубиков и их 

частей. Метод трех проекций. 

Практическая работа 

 

1 

3 §20. Параллельность и 

перпендикулярность. 

Проведение параллельных 

прямых, перпендикуляра к 

прямой. 

1 

4 §20. Параллельность и 

перпендикулярность. 

Пересекающиеся, 

скрещивающиеся прямые. 

1 

 

Четырехугольники (4 ч) 

 

Формирование познавательного 

интереса к геометрии и устойчивой 

мотивации к обучению; 

увеличение степени 

дисциплинированности, 

организованности. Формирование 

умений осуществлять 

взаимосотрудничество, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. 

Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка. 

5 §21. Параллелограммы (Квадрат, 

прямоугольник). Свойства 

квадрата, прямоугольника. 

1 

6 §21. Параллелограммы (ромб). 

Свойства ромба. 

1 

7 §21. Параллелограммы. Опыты с 

листом. Золотой прямоугольник. 

Золотое сечение. Практическая 

работа 

1 

8  

§21. Трапеция. Виды трапеции. 

1 

 

Координаты (5 ч) 

 

Формировать понимание 

необходимости образования, 

выраженной в преобладании 

учебно-познавательных мотивов. 

Формировать интерес к изучению 

темы и желания применять 

приобретённые знания и умения. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык генерирования и 

9 §22. Координаты, координаты, 

координаты... Прямоугольные и 

полярные на плоскости. Игра 

«Морской бой» 

1 

10 §22. Координаты, координаты, 

координаты... Координаты в 

пространстве. 

1 

11 §22. Координаты, координаты, 

координаты... Игра “Остров 

сокровищ”. 

1 

12 §23. Оригами – искусство 1 



складывания из бумаги. 

Практическая работа 

«Изготовление оригами». 

оформления собственных идей. 

Формировать умение 

формулировать собственное 

мнение. 13 §23. Оригами – искусство 

складывания из бумаги. 

Практическая работа 

«Изготовление оригами». 

1 

 

Ломаные и кривые (5 ч) 

 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: групповая работа 

или работа в парах, которые учат 

обучающихся команднойработе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися.  

Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: дискуссии, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. 

Организовывать шефство 

мотивированных обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

14   

§24. Замечательные кривые. 

Эллипс, гипербола, парабола 

 

1 

15 §24. Замечательные кривые. 

Спираль Архимеда, синусоида, 

кардиоида, циклоида 

1 

16  

§25. Поворот 

 

1 

17  

§26. Лабиринты. Нить Ариадны. 

Метод проб и ошибок. 

 

1 

18  

§26. Лабиринты. Метод 

зачеркивания тупиков. Правило 

одной руки. 

1 

 

Симметрия (7 ч) 

 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

Организовывать шефство 

мотивированных обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. Организовывать в рамках 

урока поощрение 

учебной/социальной успешности. 

Воспитывать способности 

выполнения различных рисунков и 

чертежей, аккуратности в 

построении чертежей. 

19 §27. Геометрия клетчатой 

бумаги 

 

1 

20 §27. Геометрия клетчатой 

бумаги. Практическая работа 

 

1 

21  

§28. Зеркальное отражение 

 

1 

22 §29. Симметрия, ее виды. Осевая 

симметрия. Симметричные 

фигуры. 

1 

23 §29. Симметрия относительно  

прямой 

 

1 

24 §29. Построение фигур, 

имеющих ось симметрии 

1 



25 §29. Симметрия вокруг нас 

 

1 

Орнаменты, головоломки (10 ч) 

 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного 

материала.  

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов.   

Организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности. 

26 §30. Бордюры.  

 

1 

27 §30. Бордюры. Трафареты. 

Творческие работы. 

1 

28 §31. Орнаменты. Паркеты. 

 

1 

29 §31. Орнаменты. Паркеты. 

Творческие работы. 

1 

30 §32. Симметрия помогает решать 

задачи 

1 

31 §33. Одно важное свойство 

окружности 

1 

32 §33. Одно важное свойство 

окружности 

1 

33 §34. Задачи, головоломки, игры 

 

1 

34 Зачет 

 

1 

35 §34. Задачи, головоломки, игры 

 

1 

 Всего  35  

 

 


