
Название курса Наглядная геометрия 

Класс 5-7 

Количество часов Программа внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» рассчитана на три 

года обучения в 5-7 классах (1 час в неделю, 35 часов в год) 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

2.Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Цель программы:  развитие пространственного воображения и логического 
мышления с помощью ознакомления со свойствами геометрических фигур; 
знакомство с геометрией как инструментом познания и преобразования 
окружающего мира; формирование информационной геометрической 
грамотности учащихся на основе самостоятельных исследований объектов и 
явлений окружающего мира и научного знания.
Основными задачами наглядной геометрии являются:  

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. 

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. 

Планируемые 

результаты 

Учащиеся на конец первого года обучения предмета «Наглядная 
геометрия» должны знать: 

• зависимость между основными единицами измерения длины, площади, 

объема, веса, времени; 

• старинные меры; 

• виды углов и их свойства; 

• определение и свойство серединного перпендикуляра; 

• определение и свойство биссектрисы угла; 

• определение и свойства куба; 

• виды треугольников; правило треугольника;  

• свойство углов треугольника; 

•  названия правильных многогранников; 

•  способы деления окружности на части; понятие листа Мебиуса; 

•  принципы шифровки записей; 

•  способы решения головоломок; 

•  принципы изображения трех проекций тел. 

• Уметь: 

• строить отрезки, углы, заданной величины; проводить биссектрису угла; 

• находить площадь прямоугольника, квадрата; объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда; 

• строить треугольник по стороне и прилежащим к ней углам, по двум 

сторонам и углу между ними, по трем сторонам; 

• изображать куб, пирамиду; 

• строить окружность по заданному радиусу, делить ее на равные части; 

• изготавливать некоторые многогранники; 

• решать задачи на разрезание и складывание фигур; 



• решать головоломки «Пентамино», «Танграм»; 

• разгадывать зашифрованные записи. 
Учащиеся на конец второго года обучения предмета «Наглядная геометрия» 
должны знать: 

• определения и способы построения параллельных, перпендикулярных и 

скрещивающихся прямых; 

• определение и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции; 

• понятия «параллели и меридианы», «система координат», «координаты 

точки», «полярные координаты»; 

• принципы Оригами; 

• свойства прямоугольного треугольника; 

• свойства диагоналей прямоугольника; 

• виды симметрии; способы построения симметричных фигур; 

• принципы изображения бордюров и паркета; 

• свойства вписанных углов.  

• Уметь: 

• 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. 
Учащиеся на конец третьего года обучения предмета «Наглядная геометрия» 
должны знать: 

• определения одних основных геометрических понятий и получить 

представления о других; 

• изображать знакомые фигуры по их описанию; 

• выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и в 

окружающие предметах; 

• иметь навыки работы с измерительными и чертежными инструментами; 

• измерять геометрические величины; выражать одни единицы измерения 

через другие; 

• выполнять построения с помощью заданного набора чертежных 

инструментов, в частности; основные построения линейкой и циркулем; 

решать несложные задачи, сводящиеся к выполнению основных 

построений; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов) применяя изученные свойства и формулы; 

• проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения 

задач предусмотренных содержанием курса; 



 
 

• пользоваться геометрической символикой; 

• устанавливать связь геометрических фигур и их свойств с окружающими 

предметам 

Уметь: 

• владеть практическими приемами геометрических измерений с 

использованием линейки, транспортира; 

• умение применять различные геометрические инструменты (линейку 

треугольник, циркуль) для построения геометрических фигур; 

• построение объемных фигур (изображение видимых и невидимых линий); 

• пользоваться линейкой и угольником для построения параллельных и 

перпендикулярных линий, отрезков; 

• умение анализировать свойства геометрических фигур; 

• складывать различные фигурки из плоских геометрических фигур; 

• умение строить точку симметричную данной, указывать ось симметрии; 

• конструирование объемных фигур; 

• умение различать понятия: круг и окружность, шар и сфера; 

• построение точки с заданной координатой в декартовой системе 

координат; 

• использование столбчатых и круговых диаграмм при решении задач; 

• развивать навыки по нахождению площади, объема, площади боковой 

поверхности; 

• умение использовать теоретические знания в практической работе; 

 


