
 
 

 

 

 



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ В 5-6 КЛАССАХ» 

 

Изучение курса «наглядная геометрия в 5-6 классах» дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знан ие истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательно го отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осоз нанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно -оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) 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;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
3) 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;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно -следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение; 

9) 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;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 5 - 6 КЛАССЫ 

 

5 КЛАСС 

Простейшие геометрические фигуры; фигуры и тела, изображенные на рисунке; углы, в 

зависимости от их величины; виды треугольников; периметр, площадь и объем; элементы 

многоугольников и многогранников; соотношения между единицами длины, площади и 

объема; определения прямоугольника, квадрата, параллелограмма, треугольника, куба; 

площадь прямоугольника (квадрата) и длины его сторон; величина угла; периметр 

многоугольника; площадь прямоугольного треугольника, квадрата; построение  окружности 

с помощью циркуля; изображение пространственных тел на чертеже (куб, параллелепипед, 

прямая призма, пирамида); задачи на построение. 

  

 6 КЛАСС 

фигуры и тела, изображенные на рисунке; элементы многоугольников и многогранников; 

многогранники, правильные многогранники и круглые тела; параллельные и 

перпендикулярные прямые; окружность и круг; соотношения между единицами длины, 

площади и объема; симметричные фигуры и тела; параллельные и перпендикулярные  

прямые; строить точки по их координатам; читать координаты построенных точек; 

построение  точек и фигур, симметричные относительно прямой, точки и плоскости; задачи, 

на применение симметрии; кривые, лабиринты; орнаменты, бордюры; оригами. 

 

Формы: экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, летние школы. 

Виды деятельности : Игровая , познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), техническое 

творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность, проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс:  

№ Название разделов, тем 

 

Кол-во 

часов 

1 Первые шаги в геометрии. Зарождение и развитие геометрической науки.                        1 

2 Пространство и размерность. Мир трех измерений. Форма и взаимное 

расположение фигур в пространстве. Перспектива.                                                                                              

1 

3-4 Простейшие геометрические фигуры. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч, угол. Измерение углов. Виды углов. Смежные и вертикальные углы.                                                

2 

5-8 Куб и его свойства. Основные элементы куба: грань, ребро, вершина. 

Диагональ куба. Развертка куба. Изготовление бумажных моделей куба. 

Изображение куба и его сечений. Практическая работа «Куб».                                                                                                           

4 

9-10 Задачи на разрезание и складывание фигур. Пентамино. Паркеты. 

Творческая работа «Паркеты на клетчатой бумаге». Танграм                                                                                     

2 

11-13 Треугольник. Виды треугольников. Паркеты из треугольников. Сумма 

углов треугольника. Конструкции из треугольников. Флексагон. 

Построение треугольников. Треугольник Пенроуза. Египетский 

треугольник. Практическая работа «Треугольник».       

3 

14-15 Многогранники. Параллелепипед, его свойства и сечения.                                                     2 

16-17 Призма. Прямая призма. Свойства и сечения прямой призмы.                                               2 

18-19 Пирамида. Треугольная пирамида, ее свойства и сечения. Пирамида Хеопса.                     2 

20 Правильные многогранники. Формула Эйлера. Развертки правильных 

многогранников и их изготовление 

1 

21-22 Геометрические головоломки. Геометрия танграма. Стомахион.                                         2 

23-24 Измерение длины. Меры длины. Старинные русские меры длины. Периметр 

многоугольника.                                                                                                                               

2 

25-29 Вычисление длины, площади и объема. Площади фигур. Палетка. 

Практическая работа «Площадь». Объемы тел. Практическая работа 

«Объемы».                                                        

5 

30-32 Окружность. Круг. Радиус и диаметр. Как нарисовать окружность без 

циркуля? Деление окружности на части. Архитектурный орнамент 

Древнего Востока. Из истории зодчества Древней Руси. Конус, цилиндр, 

шар.                                                                                             

3 

33-34 Геометрический тренинг. Развитие «геометрического зрения». Решение 

занимательных геометрических задач.                                                                                                                      

2 

35 Задачи со спичками.                                                                                                                   1 

 

6 класс: 

№ Название разделов, тем 

 

Кол-

во 

часов 

1-4 Оригами – искусство складывания из бумаги. Изготовление коллекции 

оригами 

4 

5-9 Координаты: прямоугольные и полярные на плоскости. Координаты в 

пространстве. Игра «Остров сокровищ». Графические диктанты.                                                                                

5 



10-13 Параллельность и перпендикулярность. Проведение параллельных прямых. 

Проведение перпендикуляра к прямой. Скрещивающиеся прямые.                                                                

4 

14-17 Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, парабола. Спираль Архимеда. 

Синусоида, кардиоида, циклоида, гипоциклоиды. Геометрическое 

вышивание. Построение астроиды, кардиоиды, нефроиды методом 

математического вышивания. Творческая работа «Создание рисунков-

вышивок».                                                                                                                        

4 

18 Топологические опыты. Лист Мебиуса. Задачи на вычерчивание фигур одним 

росчерком 

1 

19 Кривые дракона 1 

20 Лабиринты. Нить Ариадны. Творческие работы 1 

21-23 Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Практическая работа 

«Симметрия». Творческие работы 

3 

24 Зеркальное отражение. Опыты с зеркалами 1 

25-26 Бордюры. Трафареты. Творческие работы 2 

27-28 Орнаменты. Паркеты. Творческие работы 2 

29-30 Симметрия помогает решать задачи 2 

31-32 Задачи, головоломки, игры 2 

33-35 Геометрические фигуры на экране компьютера 3 
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