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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ №66, реализующей ФГОС. 

 Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении геометрии, 

идею дифференцированного подхода к обучению. 

 Программа реализует идею межпредметных связей при обучении геометрии, что 

способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между 

явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным 

предметам.  

 Большое внимание уделяется формированию навыков выполнения творческих и 

лабораторных работ, что способствует формированию у обучающихся 

практических и исследовательских навыков. 

 

 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные 

материалы, приложение 2 – методические материалы. 

 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 5 класс 6 класс всего 

Количество учебных 

недель 

34 34 68 

Количество часов в 

неделю 

1 1  

Количество часов в год 34 34 68 

Место предмета в учебном плане: формирующийся участниками образовательного 

процесса. 

 

В курсе наглядной геометрии основное внимание уделяется геометрическим 

фигурам на плоскости и в пространстве, геометрическим величинам, понятию равенства 

фигур и симметрии. У учащихся формируются общие представления о геометрических 

фигурах, умения их распознавать, называть, изображать, измерять. Это готовит их к 

изучению систематического курса геометрии в 7 классе.  

При изучении этого курса ученики используют наблюдение, конструирование, 

геометрический эксперимент. 

Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения обеспечивают 

развитие творческих способностей ребенка (гибкость его мышления, «геометрическую 

зоркость», интуицию, воображение). Вместе с тем наглядная геометрия обладает высоким 

эстетическим потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного 

развития человека. 

Большое внимание уделяется формированию навыков выполнения творческих и 

лабораторных работ, что способствует формированию у обучающихся практических и 

исследовательских навыков. 

Цели : 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 



 развитие пространственных представлений, образного мышления, 

изобразительно графических умений, приемов конструктивной деятельности, 

умений преодолевать трудности при решении математических задач, 

геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие 

глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств 

личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, 

аккуратность, усидчивость).     

 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, 

транспортиром, циркулем; 

 формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования. 

  развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творческого 

подхода к изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение 

кругозора;  

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса 

геометрии средней школы.  

 

Задачи: 

 Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и 

умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности. 

Познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 

представлений, изучение свойств на уровне практических исследований, 

применение полученных знаний при решении различных задач. Основными 

приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

 Развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, 

соответствует логике систематического курса, а во-вторых, при решении 

соответствующих задач, как правило, “в картинках”, познакомить обучающихся с 

простейшими логическими операциями.                                                        

       На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных 

головоломок, занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот 

курс поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач. 

        Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в 

ходе их самостоятельной деятельности. 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. 

 Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах.  

 Способствовать развитию пространственных представлений, навыков 

рисования.   

 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

1. Введение. 

    Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простейшие геометрические 

фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник. Форма и фигура. Модели и рисунки 

геометрических фигур. Пространственные и плоские геометрические  фигуры.   

1. Простейшие геометрические фигуры. Конструирование. 

  Отрезок. Прямая. Луч. Дополнительные лучи. Задачи со спичками. Задачи на 

разрезание и складывание фигур: «сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и вкладыши 

Монтессори», «край в край» и другие игры. Танграм. Пентамино.   Конструирование.  

Углы, их построение и измерение. Вертикальные и смежные углы. Треугольник, квадрат 

Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки. Паркеты, бордюры. 

2. Куб. Задачи на разрезание. 

           Многогранники и их элементы. Куб и его свойства. Фигурки из кубиков и их 

частей. Движение кубиков и их частей. Уникуб. Игры и головоломки с кубом и 

параллелепипедом. Оригами. 

3. Треугольник.  

      Треугольник. Обозначение, построение. Виды треугольников. Элементы 

треугольников. Биссектриса. 

4.  Многогранник. 

   Понятие прямоугольного параллелепипеда. Обозначение, построение. Элементы 

прямоугольного параллелепипеда. Развертка.  

5. Геометрические головоломки. 

     Игры и головоломки с кубом и параллелепипедом. Оригами. Изготовление различных 

фигурок из бумаги. 

6. Измерение геометрических величин. 

  Измерение длин. Измерение площадей, единицы измерения. Окружность, её радиус, 

диаметр, длина окружности. Вычисление площадей фигур различными способами. 

7. Топологические опыты. 

Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса. Граф. 

8. Занимательная геометрия. 

Зашифрованная переписка. Задачи со спичками, головоломки, игры. Кроссворды. 

 

6 класс 

1. Повторение. 
Обзор основных тем 5 класса: конструирование, геометрические головоломки, измерение 

длин, площадей и объёмов. Конструирование из треугольников, квадратов и 

прямоугольников, лист Мёбиуса, и др. Пространство и его размерность. 

2. Параллельность и перпендикулярность. 
Параллелограмм, его свойства. Построение параллельных и перпендикулярных прямых, 

понятие «золотого сечения». 

3. Задачи на построение. 
Построение треугольника и параллелограмма циркулем и линейкой. Фигурки из куба и 

его частей. 

4. Симметрия. 
Зеркальное отражение, Бордюры и орнаменты. Симметрия помогает решать задачи. 

Правильные многогранники. 

5. Координатная плоскость. 



Координаты. Решение задач на построение точек на координатной плоскости, рисование 

по координатам и наоборот – разгадывание зашифрованного с помощью координат 

рисунка. 

6. Замечательные кривые. 
Зашифрованная переписка. Задачи со спичками Кривые дракона, лабиринты. Геометрия 

клетчатой бумаги. 

7.Занимательная геометрия 
Задачи со спичками. Зашифрованная переписка. Задачи, головоломки, игры. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I Введение 4  

II Простейшие геометрические фигуры. Конструирование. 5 1 

III Куб. Задачи на разрезание. 4 2 

IV Треугольник 4 1 

V Многогранники 2 1 

VI Геометрические головоломки.  2  

VII Измерение геометрических величин.  9 3 

VIII Топологические опыты.  2 1 

IX Занимательная геометрия.  1  

                                         Рефлексивная фаза 

X 
Итоговое повторение, демонстрация личных достижений 

учащихся 
1 1 

Итого  34 10 

 

6 класс 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

I Повторение за курс 5 класса 1  

II Зашифрованная переписка. Задачи, головоломки, игры.   2 1 

III Фигурки из кубиков  2  

IV Параллельность и перпендикулярность.  5 2 

V Координатная плоскость.  3 1 

VI Оригами 2 1 

VII Замечательные кривые.  5 1 

VIII Зеркальное отражение. Симметрия. 9 3 

IX Важные свойства окружности. 2  

X Занимательная геометрия.  2  

Рефлексивная фаза 

XI 
Итоговое повторение, демонстрация личных достижений 

учащихся 
1 1 

Итого  34 10 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение наглядной геометрии в 5-6 классе позволяет достичь следующих 

результатов: 

1. Личностные  

 

обучающийся научится 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур; 

 проявлять интерес к истории развития науки геометрия; 

 выражать положительное отношение к процессу изучения геометрии: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству; 

   представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости в развитии цивилизации; 

  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, умение 

делать правильные выводы;  

 развивать творческое мышление учащихся через решение задач исследовательского 

характера; 

обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 

геометрии; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 

2. Метапредмедметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках наглядной геометрии и в 

математической деятельности; 

•  анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия);   

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении геметрических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебные цели; 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения;  



• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством 

учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, 

строить логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых геометрических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые геометрические объекты. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

 

3. Предметные: 

обучающийся научится: 

 определять и строить параллельные, перпендикулярные и скрещивающиеся 

прямые; 

 определять  свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата, 

трапеции; 

 понимать «параллели и меридианы», «система координат», «координаты точки», 

«полярные координаты»; 

 использовать принципы Оригами; 

 свойства прямоугольного треугольника; 

 свойства диагоналей прямоугольника; 

 виды симметрии; способы построения симметричных фигур; 

 принципы изображения бордюров и паркета; 



 свойства вписанных углов.  

                           

 строить и различать на чертеже параллельные и перпендикулярные прямые; 

 выделять из четырехугольников параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапецию;  

 строить данные четырехугольники и использовать их свойства при решении задач; 

 строить точки в системе координат, находить координаты заданных точек; 

 различать на рисунках эллипс, окружность, гиперболу и параболу; 

 изображать лабиринты и находить способы выхода из них; 

 находить ось симметрии и центр симметрии фигур, видеть и строить 

симметричные фигуры; 

 выполнять линейные орнаменты – бордюры; 

 определять способы изображения паркета, составлять паркет; 

 решать простейшие задачи по готовым чертежам; 

 решать занимательные задачи, головоломки, применяя изученные свойства фигур. 

 

обучающийся получит возможность 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 решения практических задач с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; описания реальных ситуаций на языке 

геометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1.                       Оценочный материал. 

Критерии оценки предметных и метапредметных результатов 

 

Формы контроля и оценка образовательных достижений обучающихся по данной 

программе. 

В ходе выполнения программы предлагаются следующие формы контроля, проверки и 

оценки результатов: предварительный контроль, текущий контроль, тематический 

контроль, итоговый контроль. 

В зависимости от специфики организационных форм применяется контроль: 

фронтальный, групповой, индивидуальный и комбинированный (или уплотненный) и 

самоконтроль учащихся, а также внешний (со стороны учителя), взаимный (между 

учащимися) и самоконтроль. 

Выделяют следующие основные методы контроля: устные (опрос, устная контрольная 

работа и др.); письменные (математический диктант, контрольная работа, самостоятельная 

работа, блиц-опрос); практические (практическая работа, лабораторная работа, 

экспериментальное задание и др.). 

 

Критерии оценки метапредметных результатов 
 

 

Группа 

результатов 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.  

Личностный 

результат 

Самоопределение Внутренняя позиция школьника 

Самооценка 

Смыслообразование Мотивация к учебной деятельности 

Mорально-этическая 

ориентация 

 

Оценка уровня ответственности 

2.  

Регулятивные 

УУД 

Умения подчинять 

свои действия 

определённому 

правилу, слушать и 

точно выполнять 

указания 

1. Целеполагание 

2. Планирование 

3. Прогнозирование 

4. Контроль 

5. Коррекция 

            Оценка 
 

3.  

Коммуникативные 

УУД 

Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

Сформированность уровня чтения 

Уровень развития речи 

Внутригрупповая динамика 

4.  

Познавательные 

УУД 

Понятийное 

мышление 

Уровень развития вербально-

логического мышления 

 

Критерии оценки предметных результатов 

Критерии оценки работ учащихся 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 



Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

   Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречаются несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). 

  Зачеркивание в работе (желательно, чтобы они были аккуратными) свидетельствует о 

поисках решения, что считать ошибкой не следует. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

 

Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



 

Оценка тестов 
  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий       

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий   

10 Выполнены все предложенные задания 

 

 

Практические работы по курсу «Наглядная геометрия» для 5 класса. 

 
Практические работы по курсу «Наглядная геометрия» направлены, прежде всего, на 

формирование практических умений учащихся, на овладение ими основными терминами 

и фактами. Все задания целесообразно выполнять на отдельных листах нелинованной или 

клетчатой бумаги. 

 

 

Практическая работа № 1 «Окружность» 

(выполняется на нелинованной бумаге) 

 

   Отметьте точки А и В. Проведите окружность с центром в точке А, проходящую через 

точку В. Выполните следующие задания: 

 

1. Измерьте и запишите, чему равен радиус окружности. 

2. Проведите диаметр окружности и обозначьте его. Измерьте диаметр окружности. 

3. Постройте окружность с центром в точке В радиусом 4 см. 

4. Используя чертеж п.3 отметьте и запишите по две точки. лежащие на окружности, 

внутри круга и вне круга. 

 

Практическая работа № 2 «Ломаная» 

(выполняется на нелинованной бумаге) 

 

   Начертите ломаную из трех звеньев, обозначьте ее. Выполните следующие задания: 

 

1. Измерьте и запишите длину каждого звена ломаной. 

2. Вычислите длину ломаной. 

3. Постройте отрезок, длина которого равна длине ломаной. 

 

Практическая работа № 3 «Углы» 

(выполняется на нелинованной бумаге) 

 

     Выполните следующие задания: 



1. Постройте угол АОВ, равный 40°. 

2. Проведите луч ОС так, чтобы угол АОС был прямым, угол 

СОВ — тупым. 

3. Проведите луч ОK — биссектрису угла СОВ. 

4. Вычислите величину угла KОА. 

 

Практическая работа № 4 «Прямоугольники» 

(выполняется на нелинованной бумаге) 

 

   Начертите прямоугольник и обозначьте его. Выполните следую- 

щие задания: 

1. Измерьте и запишите длины сторон прямоугольника. 

2. Вычислите периметр прямоугольника. 

3. Проведите одну из диагоналей прямоугольника. Измерьте 

длину диагонали и сравните ее с длиной большей стороны прямоугольника. 

4. Измерьте угол между диагональю и большей стороной прямоугольника. Запишите 

величину этого угла. 

 

Практическая работа № 5 «Треугольники» 

(выполняется на нелинованной бумаге) 

 

   Начертите равнобедренный треугольник и обозначьте его. Выполните следующие 

задания: 

1. Измерьте и запишите величины углов треугольника. 

2. Запишите, каким является ваш треугольник: прямоугольным, остроугольным или 

тупоугольным. 

3. Выполните необходимые измерения и найдите периметр треугольника. 

 

Практическая работа № 6 «Площади» 

(выполняется на клетчатой бумаге) 

 

   Постройте прямоугольник со сторонами 5 см и 4 см. Выполните 

следующие задания: 

1. Разбейте прямоугольник на квадраты со стороной 1 см. За- 

штрихуйте какой-нибудь квадрат, площадь которого равна 1 см2. 

2. Вычислите площадь прямоугольника. 

3. Начертите еще один прямоугольник, одна сторона которого 

равна 10 см, а площадь равна площади первого прямоугольника. 

 

Практическая работа № 7 «Многогранники» 

(выполняется на клетчатой бумаге) 

 

Возьмите модель многогранника и выполните следующие задания: 

1. Определите число вершин многогранника. 

2. Поставьте многогранник на лист бумаги и обведите нижнюю 

грань. Начертите таким же образом все его грани. Укажите равные 

грани (соедините их линиями). 

3. Подсчитайте и запишите, сколько у данного многогранника 

ребер. 

 

 

Практическая работа № 8 



«Прямоугольный параллелепипед» 

(выполняется на клетчатой бумаге) 

 

Рассмотрите рисунок и выполните задания: 

 

 

 
  

1. Выпишите все невидимые грани параллелепипеда. 

2. Известны длины ребер: АВ = 3 см, АD = 6 см, АК = 4 см. Запишите длины ребер 

MN, NL, DL. 

3. Начертите грань АВМК в натуральную величину. 

4. Найдите площадь каждой грани . 

5. Вычислить общую площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда. 

 

 

 

 

 

 
 

6 класс 
     Практические работы по курсу «Наглядная геометрия» направлены, прежде всего, на 

формирование практических умений учащихся, на овладение ими основными терминами 

и фактами. Все задания целесообразно выполнять на отдельных листах нелинованной или 

клетчатой бумаги. 

 

Практическая работа № 1  

«Пересекающиеся прямые» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Проведите прямую а. На прямой а отметьте точку В. Отметьте точку С, не лежащую на 

прямой а. Выполните следующие задания: 

1. Проведите через точку С прямую, перпендикулярную прямой а.  

А 
В В 

М 
К 

D 

N 
L 



2. Проведите через точку В прямую с, пересекающую прямую а под углом 30°. 

3. Надпишите величины трех других углов между прямыми а и с. 

 

Практическая работа № 2  

«Параллельные прямые» 

(выполняется на клетчатой бумаге)  

Скопируйте рисунок и выполните следующие задания: 

1. Укажите на вашем рисунке величины углов, образовавшихся при пересечении прямых с 

и b. 

2. Проведите какую-нибудь прямую, параллельную прямой с. 

Практическая работа № 3  

«Расстояние» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Проведите прямую а и отметьте точку В, не лежащую на этой прямой. Выполните 

следующие задания: 

1. Определите расстояние от точки В до прямой а. 

2. Проведите прямую с, параллельную прямой а. Найдите расстояние между прямыми а и 

с. 

Практическая работа № 4  

«Окружности» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Отметьте точки А и В, расстояние между которыми равно 5 см. Выполните следующие 

задания: 

1. Постройте окружность с центром в точке А радиусом 2 см. 

2. Проведите окружность с центром в точке В, пересекающую первую окружность. 

Измерьте и запишите, чему равен ее радиус. 

3. Постройте две окружности с центром в точке В, касающиеся первой окружности. 

Запишите, чему равны их радиусы. 

Практическая работа № 5  

«Осевая симметрия» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Проведите прямую k и отметьте точки А, В и С, не лежащие на этой прямой. Выполните 

следующие задания: 

1. Постройте точки, симметричные точкам А, В и С относительно прямой k. Обозначьте 

их. 

2. Запишите пары точек, симметричных относительно прямой k. 

3. Начертите окружность с центром в точке А, проходящую через точку В. Постройте 

окружность, симметричную ей относительно прямой k. 

Практическая работа № 6  

«Треугольник» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Постройте равнобедренный треугольник, если его боковые стороны равны 5 см, а угол 

между ними равен 40°. Вычислите величины двух других углов построенного 

треугольника. 

Практическая работа № 7  

«Параллелограмм» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Постройте какой-нибудь параллелограмм, стороны которого равны 3 см и 5 см. 

Обозначьте его АВСD. Выполните следующие задания: 

1. Запишите длину каждой стороны параллелограмма. Вычислите его периметр. 



2. Измерьте и запишите величину угла СDА. Укажите равный ему угол параллелограмма. 

3. Постройте центр симметрии параллелограмма и обозначьте его буквой О. 

Практическая работа № 8  

«Призма» 

(выполняется на клетчатой бумаге)  

Скопируйте пятиугольную призму и выполните следующие задания: 

1. Закрасьте основания призмы. 

2. Выпишите видимые боковые ребра призмы. 

3. Длины ребер оснований призмы равны 10 см, боковые ребра — 15 см. Найдите длину 

проволоки, необходимой для изготовления каркаса призмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.                        Методический материал 

Урок – зачет по спецкурсу «Наглядная геометрия» в 5 классе. 

 

Тема: Углы, многоугольники, многогранники. 

Цель урока: обобщить и систематизировать знания обучающихся по темам. Развивать 

интуицию, догадку, любознательность. Формировать умение работать группой. 

Воспитывать чувство коллективизма.  

 

Ход урока: 

1. Вводное слово: Ребята мы закончили с вами изучение большого раздела по наглядной 

геометрии. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Здесь написано много математических 

терминов, выберите те из них, с которыми вы познакомились в этом учебном году, а 

остальные вычеркните. (На доске написаны слова: трапеция, пирамида, додекаэдр, 

Евклид, синус, люминеската, тор, треугольник, смежные, параллелограмм…). А 

сейчас, назовите, какие темы мы с вами изучили? (Углы, треугольники, 

многоугольники, многогранники.)  

-Верно. Сегодня мы проводим не обычный урок, а урок – зачет,  смотр знаний по 

данным темам. Какова же цель нашего урока? (показать, что мы знаем по каждой 

теме, какими практическими навыками овладели.) 

-И помните, что курс у нас называется наглядная геометрия, а значит часть свойств 

геометрических фигур вы можете получить выполнив необходимые измерения. 

2. Постановка задачи:  

Вам необходимо показать свои знания и умения  по 4 темам курса. По каждой теме 4 

основных задания. За верное выполнение каждого вы получаете по 1 баллу.  В темах 

есть и дополнительные вопросы, их вы выполняете в том случае, если у вас остается 

время. Сейчас вы приступите к выполнению заданий. Задания выполняйте по темам по 

порядку. Вам необходимо распределить задания из темы в группе, при необходимости 

вы можете помогать  друг другу. По истечение 5 минут, я подам знак, и вы покажите 

результаты работы консультанту и получите баллы за соответствующую тему. И т.д. 

Суммарный балл за все темы определяет итоговую отметку. Критерии есть на 

оценочном листе.  

Если до конца урока вы справитесь со всеми заданиями, то можно на дополнительную 

отметку заполнить кроссворд. 

3. Работа в группах. 

4. Подведение итогов урока, выставление отметок.  

5. Рефлексия: в стране Математика есть много разных городов, один из них Геометрия. 

В этом городе множество улиц. Сегодня мы посетили только 4 из них, а теперь 

возьмите магниты и прикрепите их туда, где вам больше понравилось, где вам было 

легче всего (на доске рисую карту, дети прикрепляют магниты) 

Тема №1 «Углы» 

1) Отдельно на каждом листе начертить углы:  

 Острый 

 Прямой 

 Тупой 

 Развернутый 

2) Каждый угол обозначить, измерить, записать результат. 

3) Дополнительное задание: на чертеже найти вертикальные углы, сформулировать их 

свойство (при необходимости измерить); найти смежные углы, сформулировать их 

свойство (при необходимости измерить). 



Игра: по одному человеку от группы. Они должны руками, ногами, собой показать 

понятия, которые я называю (тупой угол, прямой угол, биссектриса, луч, отрезок…).  Та 

группа, которая сделала без ошибок – добавляем 1балл. 

 

Тема №2 «Треугольники» 

Задания: 

1) Решите задачу:  

В равнобедренном треугольнике основание равно 4 см, а боковая сторона в 2 раза больше. 

Найдите периметр треугольника. 

2) На листе  выбрать  равносторонние и равнобедренные треугольники. Сформулировать 

свойства углов и сторон  этих треугольников (при необходимости выполните измерения). 

3) На листе  выбрать  остроугольные, прямоугольные, тупоугольные треугольники, 

сформулировать свойство о сумме углов треугольника: «сумма углов любого 

треугольника равна ?» (при необходимости провести  измерения). 

4) Дополнительное задание: заполните таблицу названиями треугольников в соответствии 

с классификацией. 

 
Сказка: Собрались представители всех треугольников на лесной поляне и стали 

обсуждать вопрос о выборе короля. Долго спорили и никак не могли прийти к единому 

мнению. И вот один старый треугольник сказал: «Давайте отправимся все в царство 

треугольников. Кто придет первым, тот и будет королем». Все согласились. Рано утром 

отправились все в далекое путешествие. На пути путешественников повстречалась река, 

которая сказала: «Переплывут меня только те, у кого все углы острые». Часть 

треугольников осталась на берегу, остальные благополучно переплыли и отправились 

дальше. На пути им встретилась высокая гора, которая сказала, что даст пройти только 

тем, у кого хотя бы две стороны равны. Преодолевшие второе препятствие продолжили 

путь. Дошли до большого обрыва, где был узкий мост. Мост сказал, что пропустит тех, у 

кого все углы равны. По мосту прошел только один треугольник, который первым 

добрался до царства и был провозглашен королем. Кто стал королем? 

 

 

Тема № 3  «Четырехугольники» 

1) Среди  представленных  фигур  найти: 

 параллелограмм 

 прямоугольник 

 квадрат 

 ромб 

2) Провести  диагонали в каждой фигуре, измерить стороны (подписать на каждой 

фигуре).  

3) Вычислить периметр параллелограмма (на фигуре). 

4) Вычислить периметр ромба  (на фигуре). 

5) Вычислить  площадь  квадрата (на фигуре). 

6) Вычислить площадь прямоугольника (на фигуре). 



7) Дополнительный вопрос:  сформулировать  хотя бы по одному свойству для углов,  

сторон,  диагоналей данных многоугольников. 

Игра: выходит вся группа. Составить фигуры: прямоугольник, трапеция, 

параллелограмм, квадрат. 

 

Тема №4 «Многогранники» 

Из представленных пространственных тел выбрать необходимые и выполнить задания:  

1) Найти четырехугольную пирамиду, определить количество граней, ребер, вершин. 

2) Найти треугольную призму, определить количество граней, ребер, вершин. 

3) Найти прямоугольный параллелепипед, провести необходимые измерения, 

вычислить  его объем. 

4) Найти куб, провести необходимые измерения,  вычислить  площадь поверхности.  

5) Дополнительное задание: построить башню из многогранников  в следующем 

порядке (снизу  вверх)  – прямоугольный параллелепипед, куб, шестиугольная 

призма, цилиндр, треугольная пирамида. 

 

      СЛАВИМ МАТЕМАТИКУ(перед рефлексией) 

Математика, тебя сегодня славим. 

И хотим спасибо мы сказать, 

Ведь о тех, кто приложил старанья, 

Ты заботишься, как ласковая мать. 

 

Развиваешь ум и память нашу,  

Учишь сравнивать, трудиться, рассуждать, 

А подбросив хитрую задачку, 

Учишь  трудности преодолевать. 

 

Ты нас пробуждаешь, окрыляешь,  

Быть настойчивым учишь неустанно. 

И познаний жажду разжигаешь, 

Предлагая неразгаданные тайны. 

 

Оценочный лист 

Фамилии  

учащижся 

 Количество 

баллов  

Дополнительные баллы 

Тема №1   

Тема №2   

Тема №3   

Тема №4   

итого   

Кроссворд 

(дополнительно) 

  

Критерии оценивания: «5»-15-16 баллов, «4»-12-14 баллов, «3» 9-11баллов 

 

 

Инструкция для учителя, консультанта: 

Тема №1:  по 1 баллу выставляем за каждый правильно построенный, обозначенный и 

измеренный угол.  

Доп.задание: ответ: Вертикальные углы на рис.№4, свойство - вертикальные углы равны. 

Смежные углы на рисунке №2, свойство – сумма смежных углов равна 180 градусов. 

 



Тема №2: 1) задача (ответ 20 см) -1 балл 

2) ответ (1 балл): равносторонние - черный, равнобедренные –желтый, коричневый, 

синий. 

3) ответ (1 балл): остроугольный - желтый, черный, прямоугольный - синий, красный, 

тупоугольный –коричневый, зеленый, сумма углов равна 180 градусов. 

Доп. Задание: ответ: заполнение таблицы. 

 

Тема №3: по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание по четырехугольнику 

Периметр параллелограмма - 38 см. 

Периметр ромба – 42 см. 

Площадь прямоугольника - 80 см
2 

Площадь квадрата – 100 см
2 

Доп. Задание: назвать по 1 свойству сторон, углов, диагоналей каждого 

четырехугольника. 

 

Тема №4: по1 баллу за каждое правильно выполненное задание по многограннику 

Пирамида –вершин 5, граней 5, ребер 8 

Призма – вершин 6, граней 5, ребер 9 

Параллелепипед – объем  135 см
3 

Куб – площадь равна 96 см
2 

Дополнительное задание: построить башню из многогранников  в следующем порядке 

(снизу  вверх)  – куб, шестиугольная призма, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, 

треугольная пирамида. (Балл ставим, если пирамида построена без цилиндра!) 

 



 

Кроссворд:   

1) Элемент многоугольника - в переводе греческого  означает «рассекающая  угол» 

2) Наука  -  в переводе с греческого означает «землемерие» 

3)  Простейшая фигура в переводе с латинского  означает «льняная нить» 

4) Фигура - в переводе с латинского означает  «столик» 

5) Пространственное тело - в переводе с латинского означает «валик, каток» 

6) Пространственное тело - в переводе с латинского означает «шишка» 

7) Пространственное тело - в переводе с греческого означает «мяч» 

8) Наука - в переводе с греческого означает «измерение объемных, 

пространственных» 

9) Фигура - в переводе с латинского означает «бубен» 

10) Пространственное тело - в переводе с древнегреческого означает «пшеничный 

пирог» 

 

 

 

  
В  переводе….. 
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