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       Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным  

компонентом Государственного стандарта основного  общего образования 

(утвержден приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089), на 

основе Пособия для общеобразовательных учебных заведений для 5-6 классов 

«Наглядная геометрия», И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. 

     Программа объемом 34 часа изучается в 6 классе. Режим занятий: 1 час в 

неделю. 

Цель программы – формирование способности и готовности к созидательному 

научно-техническому творчеству в окружающем мире. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих  учебных задач: 

• создание условий для творческой самореализации и формирования 

мотивации успеха и личных достижений учащихся на основе предметно-

преобразующей деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на 

основе взаимосвязи технологических знаний с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и обобщение); 

• развитие регулятивной структуры деятельности в процессе реализации 

проектных работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, 

коррекция и оценка действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

• развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через 

формирование практических умений; 

• воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения 

сотрудничать с другими людьми. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1. Личностные: 

• проявлять понимание и уважение к ценностям культур; 



• проявлять интерес 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. 

 

2. Метапредмедметные 

•  планировать решение учебной задачи: развивать умение объективно 

оценивать свои силы и возможности, поводить самоанализ деятельности; 

• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

•  корректировать деятельность на основе рейтинговой системы: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы 

их устранения; 

•  оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?» и «что мне для этого нужно»). 

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

умение делать правильные выводы;  

• развивать творческое мышление учащихся через решение задач 

исследовательского характера. 

Метапредметные планируемые результаты 

  
Мероприятие Дата Форма 

прведения 
«Математическое кафе» октябрь КВН 
«Своя игра» февраль Игровая 

программа 
 
 
 

Тематический Планируемые предметные результаты 



блок/модуль 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

1 раздел 

Многоугольники       

- различать виды 

многоугольников; чертить с 

помощью линейки 

геометрические фигуры. 

- устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приёмом 

решения учебных задач. 

 2 раздел  

 Фигуры на  

плоскости 

 

-  распознавать, называть и 

строить геометрические 

фигуры (точку, прямую, 

отрезок, луч, угол), виды углов 

(острый, прямой, тупой, 

развернутый), вертикальные 

углы и смежные углы; 

- строить биссектрису на глаз 

и с помощью транспортира; 

- изображать равные фигуры и 

обосновывать их равенство. 

Конструировать заданные 

фигуры из плоских 

геометрических фигур.  

- схематично изображать 

геометрические фигуры, 

конфигурации некоторых из 

них; 

- вычленять из чертежа 

отдельные элементы  

 

 



3 раздел 

 Площади 

многоугольников 

 - определение понятие 

площади многоугольника;  

- свойства площадей;  

-  формулы для вычисления 

площадей многоугольников;  

-  теорему об отношении 

площадей треугольника, 

имеющих по равному углу; 

-решать задачи на 

нахождение площадей 

многоугольников, на 

разрезания; 

- находить площадь 

многоугольника на 

клетчатой бумаге с 

помощью формулы Пика. 

 

 

4 раздел 

Топологические 

опыты 

 

-понятия «топология» и  «лист 

Мёбиуса»,  

 - решать  топологические 

задачи  

- строить геометрические 

фигуры от руки; исследовать и 

описывать свойства фигур, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование  

 

-строить геометрические 

фигуры от руки;  исследовать 

и описывать свойства фигур, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование; 

-использовать приемы 

дедуктивного мышления при 

решении задач с помощью 

графов, рисовать графы, 

соответствующие задачной 

ситуации; создавать и 

манипулировать мысленным 

образом 

 
III. Содержание учебного предмета, курса 

  
Раздел, тема Содержание 

 

  

 

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 



 Раздел 1: 

Многоугольники. 

14часов) 

 

  

Инструктаж по технике 

безопасности. Первые шаги в 

геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры: прямая, 

луч, отрезок, многоугольник. 

Углы, их построение и измерение 

Биссектриса угла. Вертикальные 

и смежные  углы. Треугольники. 

Виды треугольников. Построение 

треугольников. Сумма углов 

треугольника. Неравенство 

треугольника. Периметр. 

Многоугольники. Вывод 

формулы для    вычисления 

суммы  углов правильных 

выпуклых многоугольников. 

Квадрат.  

 

   

Лекция- 

практикум 

Раздел 2: Фигуры на 

плоскости.(8 часов) 

 

Задачи со спичками. Задачи на 

разрезание и складывание фигур: 

“сложи квадрат”, Танграм. 

Пентамино. Гексамино. Паркеты, 

бордюры. Геометрия клетчатой 

бумаги – игры, головоломки. 

Проект «Узоры на плоскости». 

Игры, головоломки, 

Проекты 

Раздел 3: Площади 

многоугольников. (10 

часов) 

 

Площадь прямоугольника. 

Площадь квадрата. Площадь 

треугольника. Понятия: высота, 

медиана, биссектриса 

треугольника. Масштаб. 

Игра 

«Конструирование 

многогранников ». 



Построение геометрических 

фигур в масштабе. Решение задач 

практического характера. Урок-

игра «Конструирование ». 

Сравнение углов наложением. 

Проект «Здравствуй, Новый 

год!». 

Раздел 4: 

Топологические 

опыты. (2 часа) 

Фигуры одним росчерком пера. 

Листы Мебиуса. Граф. Проект 

«Паркет».  

Проект «Паркет».  

 

 
IV. Тематическое планирование 

 
Название 
раздела  

Название темы Кол-во часов аудитор
ные 

внеаудит
орные 

1 раздел Многоугольники       14 6 8 

2 раздел  Фигуры на плоскости 

 

8 2 6 

3 раздел Площади 
многоугольников 

10 4 6 

4 раздел Топологические опыты 

 

2 1 1 

Итого:  34 13 21 

 


