
Полное наименование учебного предмета: 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

VI  класс 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
           Рабочая программа элективного курса по математике  «Наглядная геометрия» 

для 6 класса  создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования  (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной 
программы для общеобразовательных учреждений по математике к УМК  для 5-6 классов  
(Математика. 5-6классы: методическое пособие для учителя / И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. 
-  М.: Мнемозина, 2010). 

 
       Рабочая программа расширяет и дополняет содержание предметных тем 
образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса, 
самостоятельных и контрольных работ. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного метода 

познания мира, с помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение 
предметов, развивающий пространственные представления, образное мышление 
обучающихся их изобразительно-графические умения и приёмы конструктивной 
деятельности, т.е. формирует геометрическое мышление. Геометрия дает учителю 
уникальную возможность развивать ребёнка на любой стадии формирования его интеллекта. 
Три ее основные составляющие: фигуры, логика и практическая применимость позволяют 
гармонично развивать образное и логическое мышление ребенка любого возраста, 
воспитывать у него навыки познавательной, творческой и практической деятельности. 

Целью изучения досистематического курса геометрии – курса наглядной геометрии 
является всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 5-6-х классов с 
помощью методов геометрической наглядности. Изучение и применение этих методов в 
конкретной задачной и житейской ситуациях  способствуют развитию наглядно-
действенного и наглядно-образного видов мышления. 

Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом в решении задач 
согласования работы образного и логического мышления, так как  по мере развития 
геометрического мышления возрастает его логическая составляющая. 

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. 



Одной из важнейших задач в преподавании наглядной геометрии является вооружение 
обучающихся геометрическим методом познания мира, а также определенным объемом 
геометрических знаний и умений, необходимых ученику для нормального восприятия 
окружающей действительности. Выделение особого “интуитивного” пропедевтического 
курса геометрии, нацеленного на укрепление и совершенствование системы геометрических 
представлений, решает основные проблемы. С одной стороны, это способствует 
предварительной адаптации учащихся к регулярному курсу геометрии, с другой — может 
обеспечить достаточный уровень геометрических знаний в гуманитарном секторе школьного 
образования, давая возможность в дальнейшем высвободить часы для углубленного изучения 
других предметов без нанесения ущерба развитию ребенка. 

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их 
самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается 
на упражнения, развивающие «геометрическую зоркость», интуицию и воображение 
обучающихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны 
большинству обучающихся. 

Темы, изучаемые в наглядной геометрии, не связаны жестко друг с другом, что 
допускает возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение или расширение. 

Цели изучения элективного курса «Наглядная геометрия»: 
· Создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 
· Развитие познавательных способностей учащихся; 
· Показать роль геометрических знаний в познании мира; 
· Развитие интуиции и геометрического воображения каждого учащегося; 
· Формирование элементарных навыков изображения геометрических фигур. 

 

Место предмета в учебном плане 

Данная учебная программа по наглядной геометрии для 5-6-х классов рассчитана в 6 
классе на 35 часов (1 час в неделю) из них 6 практических работ. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт:                                                                                                               

· исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

· ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

· проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 



· поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных 
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

 

Результаты обучения 

В результате изучения курса «Наглядная геометрия» в 6 классе ученики должны 

понимать, что: 

- геометрия возникла из жизненных потребностей человека и многие изучаемые в ней 
объекты – плоды труда многих поколений людей; 

- что представляет собой алгоритм; 

знать 

- понятия: точка, прямая, пространство, отрезок, луч, угол, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, прямоугольный параллелепипед, куб, окружность и их элементы; развертка 
многогранника;-  

уметь: 

- измерять отрезки с помощью линейки, углы – транспортиром; 

- вычислять площадь треугольника или фигуры, которую можно разбить на треугольники, 
используя бумагу в клетку; 

- выполнять простейшие построения циркулем и линейкой; 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения; 

- строить симметричные фигуры относительно оси; 

-  извлекать информацию из чертежей. 

 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение (3ч) 

Пространство и размерность. Простейшие геометрические фигуры: луч, отрезок, 
многоугольник. Углы, их построение и измерение. 

2. Фигуры на плоскости (12ч) 

Ломаные. Треугольник. Построение треугольников. Квадрат. Задачи со спичками. Задачи на 
разрезание и складывание фигур: «сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и вкладыши 
Монтессори», «край в край» и др. Конструирование из «Т». Геометрические головоломки.  



3. Фигуры в пространстве (13ч) 

Тетраэдр и его элементы. Свойства тетраэдра. Флексагоны. Куб и его свойства. Развертка 
куба и параллелепипеда. Модель куба.  Фигурки из кубиков и их частей. Движение кубиков. 
Задачи на проекционном чертеже 

4. Занимательная геометрия (7ч) 

Задачи, головоломки, игры. Танграм. Пентамино. Лабиринты.  Оригами. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
· наличие представлений о простейших геометрических фигурах; 
· овладение геометрическим языком и умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, наличие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений и измерений; 

· наличие представлений о практическом применении геометрических знаний в жизни. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Литература для учителя 
1. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. 5–6 кл.: Пособие для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2001. 
2. Математика в школе, №7-2006, с. 40. Ходот Т.Г., Ходот А.Ю. Наглядная геометрия V-

VI.  

Литература для учащихся 
 

1. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. 5–6 кл.: Пособие для 
общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2001. 

2. Математика в школе, №7-2006, с. 40. Ходот Т.Г., Ходот А.Ю. Наглядная геометрия V-
VI.  

Интернет – ресурсы 

· www. festival.1september.ru,  
· http://golovolomka.yard.ru/golovolomka_052.php ,  
· http://eek.diary.ru/p148941323.htm  Страничка И.Ф.Шарыгина 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows 7; 

http://eek.diary.ru/p148941323.htm


- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 
 



Календарно - тематическое планирование. 

№ занятия  
Дата 

проведения 
занятия  

Тема занятия  

1     Фигурки из кубиков и их частей 

2     Метод трех проекций 

3     Параллельность 

4     Практическая работа №1 «Перпендикулярность» 

5     Параллелограммы 

6     Виды параллелограммов 

7     Золотое сечение 

8     Координаты, координаты 

9     Координатная плоскость 

10     Практическая работа №2 «Построения на координатной плоскости» 



11     Оригами 

12     Мир оригами 

13     Замечательные кривые: эллипс 

14     Замечательные кривые: парабола и гипербола 

15     Кривые дракона 

16     Лабиринты 

17     Геометрия клетчатой бумаги 

18     Практическая работа №3 «Построения по клеткам» 

19     Зеркальное отражение 

20     Практическая работа №4 «Осевая симметрия» 

21     Практическая работа №5 «Центральная симметрия» 

22     Бордюры 

23     Виды бордюров 



24     Орнаменты 

25     Виды орнаментов 

26     Паркеты 

27     Симметрия помогает решать задачи 

28     Окружность 

29     Одно важное свойство окружности 

30     Практическая работа №6 «Окружность» 

31     Задачи, головоломки, игры 

32     Решение задач из курса наглядной геометрии 

33     Решение задач. Подготовка к итоговой контрольной работе  

34     Проверочная работа по курсу наглядной геометрии 

35.  Анализ проверочной работы. Итоговое занятие. 
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