
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 
   Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного метода 

познания мира, с помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение 

предметов, развивающий пространственные представления, образное мышление 

учащихся их изобразительно-графические умения и приѐмы конструктивной 

деятельности, т.е. формирует геометрическое мышление. Геометрия дает учителю 

уникальную возможность развивать ребѐнка 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. Курс наглядной геометрии – это пропедевтический курс 

геометрии, основанный на активной деятельности учащихся и направленной на 

зарождение, накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической 

информации. Основной принцип – метод геометрической наглядности: в основе курса 

лежит практическая деятельность ребенка, связанная с различными геометрическими 

объектами на плоскости и в пространстве. Основными приемами решения задач являются: 

наблюдение, конструирование и эксперимент: большинство заданий стимулируют 

учащихся к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных 

закономерностей. Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны 

большинству учащихся и развивали геометрическую зоркость, интуицию и воображение, 

математическую речь, способствовали усвоению геометрической терминологии и 

символики. В рамках данного курса предусмотрено решение интересных головоломок, 

занимательных задач, задач со спичками и т.п. Это поможет развить у ребят смекалку и 

находчивость при решении задач. Таким образом, содержание курса и методика его 

изучения не только обеспечивают разностороннюю пропедевтику систематического курса 

геометрии, но и, вместе с тем, обеспечивают развитие творческих способностей ребенка, 

обладают высоким эстетическим потенциалом, огромными возможностями для 

эмоционального и духовного развития, вооружения учащихся геометрическим методом 

познания мира. Основные понятия курса: прямая, луч, отрезок, многоугольник, квадрат, 

треугольник, угол конструирование из треугольников, квадратов и прямоугольников, куб, 

параллелепипед, измерение длин, площадей и объѐмов, свойства геометрических фигур, 

симметрия, геометрические головоломки. Формы и методы проведения занятий: беседа, 

игра, практическая работа, самостоятельная работа. Основными приемами решения задач 

являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. Приобретение новых знаний 

учащимися осуществляется в основном в ходе их самостоятельной практической 

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. На уроках наглядной геометрии предусмотрено решение 

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

Цели: 

 • создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов 

(пропедевтика геометрии);  

• формирование логического мышления. 



 

 

 Задачи: 

 • познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 

представлений,  

• изучить свойства геометрических фигур на уровне практических исследований; • 

познакомить учащихся с простейшими логическими операциями; • обучать практическим 

навыкам работы с инструментами, правильной геометрической речи; • способствовать 

формированию ответственности, добросовестности, дисциплинированности, 

аккуратности, усидчивости;  

• воспитывать навыки познавательной, творческой и практической деятельности; • 

развивать пространственные представления, образное мышление, изобразительно 

графические умения, приемы конструктивной деятельности;  

• развивать логическое мышление учащихся. 

Место  учебного предмета  в учебном плане 

 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Учебных недель Всего часов 

5 0,5 35 18 

6 1 35 35 

 Всего: 53 часа 

   

Учебники, используемые при изучении предмета 

 

Порядковый 

номер учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/ 

Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

 Ссылка на 

нормативный 

документ 

1.1.2.4.1.2.1. Математика Математика, 

5(в2-х 

частях) 

Виленкин Н.Я. 

Жохов В.И. 

Чесноков А.С. 

Шварцбург С.И. 

Мнемозина Приказ 

Минпросвещения 

России от 

20.05.2020 № 254 

1.1.2.4.1.2.2. Математика Математика, 

6 (в 2-х 

частях) 

Виленкин Н.Я. 

Жохов В.И. 

Чесноков А.С. 

Шварцбург С.И. 

Мнемозина Приказ 

Минпросвещения 

России от 

20.05.2020 № 254 

 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса «Наглядная 

геометрия»  

5 класс 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России). Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 



 

 

2. Готовность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4.  Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Формирование эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные 

Познавательные: 

Умение определять понятия,  устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

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; 

• строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста. 

6. Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Регулятивные 

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: 



 

 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

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: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Коммуникативные 

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: 

− Определять возможные роли в совместной деятельности; 

− Играть определенную роль в совместной 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: 



 

 

− Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

− Использовать вербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

− Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 

− оперировать на базовом уровне геометрическими понятиями, 

− изображать отрезок, луч, прямую, треугольник, квадрат, окружность от руки и с 

помощью линейки и циркуля, 

− распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольник, 

параллелограмм, ромб, куб.  

− различать понятия: окружность и круг. 

−  строить углы по заданной градусной мере и измерять углы;  

−  находить площади простых фигур путём вычислений и практическим способом;  

− находить объёмы по формулам.  

−  различным способам построения параллельных и перпендикулярных прямых.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах, 

−  выполнять измерения длин, расстояний, величин углов с помощью чертежных 

инструментов, 

− умению использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира, 

− умению проводить несложные расчеты, 

− приобрести опыт выполнения проектов.  

6 класс 

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 

Познавательные: 

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. 

Регулятивные 

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. 

Коммуникативные 

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 

Обучающийся научится: 

-распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 

символику, описывать свойства фигур; 

- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные  

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию, описывать свойства фигур; распознавать развёртки куба, параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

-изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных 

инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

-делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, 

на основе классификаций углов, треугольников, четырёхугольников; 

-распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать 

симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две фигуры, 

симметричные относительно точки; применять полученные знания в реальных ситуациях, 

- решать практические  задачи с применением простейших свойств фигур. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование и  эксперимент; 

-конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др.; 

-конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя компьютер; 

-определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем 

предметного или компьютерного моделирования, 

- вычислять площади, объемы  геометрических фигур, 

- строить образы фигур при параллельном переносе, образа фигуры при повороте вокруг 

точки, осевой симметрии, 

- строить геометрические фигуры с помощью линейки и транспортира, 

-строить точки и находить координаты точек в прямоугольной системе координат;  

распознавать полярные  и прямоугольные системы  координат.  

-приобрести опыт выполнения проектов.  

 

III.Содержание учебного курса 

5 класс 

Введение. 

Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простейшие геометрические 

фигуры:  прямая, луч, отрезок. Прямоугольник. Параллелограмм. Ромб. 

 

Фигуры на плоскости.  



 

 

Углы, их построение и измерение. Вертикальные и смежные, развернутые  углы.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник.      

 Квадрат. Свойства квадрата. Окружность и круг. 

 

Фигуры в пространстве. 

 Куб и его свойства. Прямоугольный параллелепипед. Элементы, развертка.  

Параллельные и перпендикулярные прямые в окружающем мире.  

 

Занимательная геометрия.  

Кроссворды. Задачи со спичками. Топологические опыты. Орнаменты, бордюры. 

 

Защита проектов. 

6класс 

Геометрия на плоскости и в пространстве. 

 Шар, сфера. Круг, окружность, элементы окружности( круга). Длина окружности. 

Площадь круга. Площадь сферы, объем шара. Решение прикладных задач.  

 

Конус. Цилиндр. 

Конус, элементы, развертка. Объем и площадь полной поверхности конуса. Решение 

прикладных задач.  Цилиндр, элементы,  развертка. Объем, площадь полной поверхности 

цилиндра. Решение прикладных задач.  

 Движение фигур. 

Понятие преобразования фигуры. Параллельный перенос. Поворот фигуры на плоскости. 

Осевая симметрия. Центральная симметрия фигур. Симметрия помогает решать задачи. 

Задачи на построение. 

Построение треугольника с помощью линейки и транспортира. Построение 

параллелограмма  с помощью линейки и транспортира. Фигурки из куба и его частей. 

Одно важное свойство окружности. 

Вписанный прямоугольный треугольник. Вписанный и центральный углы.  

Вписанный в окружность угол, опирающийся на диаметр. 

Координатная плоскость. 

Координаты. Координатная плоскость. Полярные и прямоугольные координаты на 

плоскости. Решение задач на построение  точек на координатной плоскости.  

Конструкция из равных фигур. 

Пересечение и объединение фигур. Склеивание фигур. Применение параллельного 

переноса. Применение поворота. Применение осевой симметрии. 

Занимательная геометрия. 

Замечательные кривые. Кривые Дракона. Задачи, головоломки, игры. Геометрия на 

клетчатой бумаге.  

Золотое сечение. 

История Золотого сечения. Золотое сечение в математике. Золотое сечение в архитектур 

Защита проектов. 

 

 

 

IV.Тематическое планирование, в том числе с учетом 



 

 

рабочей программы воспитания 

     с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

                                                                  5 класс 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей  программы воспитания 

Введение 

Первые шаги в геометрии 

5 

1 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и    просьб 

учителя. 
 

Использовать 

воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры,  

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся. 

 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся  на основе 

восприятия элементов 

действительности. 

Пространство и размерность 1 

Простейшие геометрические 

фигуры:  прямая, луч, отрезок 

1 

Прямоугольник. 1 

Параллелограмм. Ромб 1 

Фигуры на плоскости 

Углы, их построение и измерение. 

Вертикальные и смежные, 

развернутые  углы.  

5 

 

1 

Треугольник. Сумма углов 

треугольника 

1 

Прямоугольный треугольник 1 

 Квадрат. Свойства квадрата 1 

Окружность и круг          1 

Фигуры в пространстве 

 Куб и его свойства 

3 

1 

Прямоугольный параллелепипед. 

Элементы, развертка 

1 

Параллельные  и 

перпендикулярные прямые в 

окружающем мире 

1 

Занимательная  геометрия 

Кроссворды 

4 

1 

Задачи со спичками          1 

Топологические опыты 1 

Орнаменты, бордюры, паркет 1 

Защита проектов 

 

1 

   Итого:   18ч 

 

 6 класс 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей  программы воспитания 

Геометрия на плоскости и в 

пространстве 

Шар, сфера 

3 

 

1 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, 



 

 

Круг, окружность, элементы 

окружности( круга). Длина 

окружности. Площадь круга 

1 инициативу, 

творческие способности. 

 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку в   

классе. 

 

Опираться на жизненный опыт 
обучающихся, 

приводя действенные примеры, 

образы, метафоры 

– из близких им книг, фильмов. 

 
Воспитывать у обучающихся чувство 
уважения к жизни других людей и 
жизни вообще. 

 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: 
наблюдение за демонстрациями 
учителя, просмотр учебных фильмов. 

 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и    просьб 

учителя. 

 

Использовать 

воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

 

Площадь сферы, объем шара. 

Решение прикладных задач 

1 

Конус. Цилиндр 

Конус, элементы, развертка 

         4 

1 

Объем и площадь полной 

поверхности конуса 

1 

Цилиндр, элементы,  развертка 1 

Объем, площадь полной поверхности 

цилиндра. Решение прикладных 

задач 

1 

Движение фигур 

Понятие преобразования фигуры 

6 

         1    

Параллельный перенос 1 

Поворот фигуры на плоскости 1 

Осевая симметрия 1 

Центральная симметрия фигур 1 

Симметрия помогает решать задачи          1 

Задачи на построение 

Построение треугольника  

с помощью линейки и циркуля 

3 

1 

Построение параллелограмма 

с помощью линейки и циркуля 

1 

Фигурки из куба и его частей 1 

Одно важное свойство окружности 

Вписанный прямоугольный 

треугольник 

3 

 

         1 

Вписанный и центральный углы 1 

Вписанный в окружность угол, 

опирающийся на диаметр 

1 

Координатная плоскость 

Координаты. 

Координатная плоскость 

3 

1  

Полярные и прямоугольные 

координаты на плоскости 

1 

Решение задач на построение  точек 

на координатной плоскости 

1  

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с  обучающимися: 

интеллектуальные игры,  

стимулирующие познавательную 

Конструкция из равных фигур 

Пересечение и объединение фигур. 

Склеивание фигур 

         4 

         1 

Применение параллельного переноса 1 



 

 

Применение поворота 1 мотивацию обучающихся. 

 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся  на основе 

восприятия элементов 

действительности. 

 

Организовывать в рамках урока 
поощрение 

учебной/социальной 

успешности. 

 

Применение осевой симметрии 1 

Занимательная геометрия 5 

Замечательные кривые 1 

Кривые дракона 1 

Задачи, головоломки, игры 1 

Задачи, головоломки, игры 1 

Геометрия на клетчатой бумаге 1 

Золотое сечение 

История Золотого сечения 

3 

1 

Золотое сечение в математике          1  

Золотое сечение в архитектуре          1 

Защита проектов 

 

         1 

Итого:                                                 35ч  

 

 

 

 

 

 

 

 


