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В результате изучения курса учащиеся должны: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, 

некоторых геометрических соотношениях; 

 научиться использовать геометрический язык и геометрическую символику для 

описания предметов окружающего мира; 

 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

 владеть практическими  навыками  использования геометрических 

инструментов для построения геометрических фигур и измерения их основных элементов; 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, 

доказательство; 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге; 

 

знать: 

 простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, 

квадрат, треугольник, угол),  

 пять правильных многогранников; 

 свойства геометрических фигур; 

 

уметь: 

 изображать геометрические чертежи согласно условия задачи; 

 строить простейшие геометрические фигуры на плоскости и в пространстве 

(изображение видимых и невидимых линий); 

 определять геометрическую фигуру по рисунку, узнавать его по развертке, 

видеть свойства конкретного геометрической фигуры; 

 пользоваться линейкой и угольником для построения параллельных и 

перпендикулярных прямых; 

 строить точку, симметричную данной, указывать ось симметрии; 

 изображать простейшие геометрические фигуры по их описанию; 

 анализировать свойства геометрических фигур; 

 использовать теоретические знания в практической работе; 

 складывать из бумаги простейшие фигурки – оригами; 

 строить развертку куба; 

 

приобрести опыт: 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 использования теоретических знаний в жизненных ситуациях; 

 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. 

 

 Планируемые результаты изучения 
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- сформированность навыков дедуктивного мышления;  

- сформированность представлений о геометрических фигурах, умений выделять их 

признаки, сравнивать, обобщать,  классифицировать;  

- хорошее владение чертежными инструментами, умение производить 

геометрические построения и измерения;  

- формирование навыков пространственного воображения и геометрической 

интуиции;  

- сформированность общего положительного отношение к геометрии, а также 

высокой познавательной активности;  

- умение применять геометрию к смежным дисциплинам и к решению задач 

практики. 

2. Содержание учебного предмета  

1. Введение. Поиск геометрических свойств 

Форма и фигура. Модели и рисунки геометрических фигур. Пространственные и 

плоские геометрические  фигуры.  Геометрические тела – цилиндр, конус, шар, пирамида, 

призма, куб -  и их элементы. Круг и многоугольники.  Конструкции из кубиков и шашек, 

шифры и виды. Графические диктанты и « Танграм».  Поверхность геометрических тел. 

Развертки 

2. Отрезок и другие геометрические фигуры   

Отрезок. Прямая. Луч. Дополнительные лучи. Шкалы и координаты. Пентамино и 

танграм.  Плоскость.  Куб и конструкции из кубиков. Сравнение отрезков.  

Равносторонний и равнобедренный треугольники. Измерение отрезков. Единицы длины. 

Координатный луч 

3. Окружность и её применение   

Окружность. Центр, радиус, хорда, диаметр, дуга, полуокружность. Круг. 

Конструкции  из шашек и виды.  Вышивки, узоры и математическое вышивание 

4. Углы. Многоугольники и развертки  

Угол. Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Равные углы. Прямой, 

острый и тупой углы. Измерение углов. Градусная мера угла. Сумма углов треугольника. 

Виды треугольников. Прямоугольник и прямоугольный параллелепипед. Правильные 

многоугольники. Развертки. 

5.  Площадь и объем  

Плоская геометрическая фигура и еѐ величина. Измерение площади. Единицы 

площади. Основные свойства площади. Площадь прямоугольника. Измерение объема. 

Единицы объема. Основные свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Модели  и размерность геометрических фигур. 

6. Отрезки и ломаные  

Геометрия и архитектура. Ломаные. Замкнутые ломаные. Простые ломаные. 

Многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Пространственная ломаная. Виды  ломаной  - вид спереди,  вид сверху, 

вид слева. Алгоритмы и узоры. Древние трактаты и узоры 

 

 

7.  Прямые и плоскости   
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Основные геометрические фигуры. Точки и прямые на плоскости. Точки и 

плоскости в пространстве. Пересекающиеся прямые.  Параллельные прямые. 

Перпендикулярные прямые. Скрещивающиеся прямые. Параллельные плоскости. 

Пересекающиеся плоскости 

8.  Перпендикулярность и параллельность на плоскости и пространстве 

Координатные оси. Координаты. Прямоугольная система координат. 

Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. Многогранники. Пирамида. 

Призма. Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Цилиндр. Конус. Шар. 

9.  Узоры симметрии  

Страницы каменной летописи мира. Симметрия. Осевая симметрия. Поворот. 

Центральная симметрия. Параллельный перенос. Линейные орнаменты (бордюры). Мотив 

и элементарная ячейка. Сетчатые (плоские) орнаменты. Паркеты. Правильные и 

полуправильные паркеты. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Основное содержание по темам         Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Введение. Поиск геометрических свойств 

Форма и фигура. Модели и рисунки 

геометрических фигур. Пространственные и 

плоские геометрические  фигуры.  Геометрические 

тела – цилиндр, конус, шар, пирамида, призма, куб 

-  и их элементы. Круг и многоугольники.  

Конструкции из кубиков и шашек, шифры и виды. 

Графические диктанты и « Танграм».  Поверхность 

геометрических тел. Развертки 

Распознавать  на фотографиях, рисунках, чертежах и в окружающей обстановке, описывать и  

определять (узнавать) по некоторым  признакам геометрические фигуры и их модели. 

Изготавливать из пластилина, разбивать на части, дополнять и составлять из частей  модели 

геометрических фигур. Различать (на моделях, по названию, по некоторым признакам) и 

изображать пространственные и плоские геометрические фигуры. Записывать шифр и 

составлять по шифру или собственному замыслу конструкции из шашек. Определять три вида - 

вид спереди, вид сверху, вид слева – и составлять по заданным трем видам конструкции из 

кубиков. Выполнять рисунок на листе в клетку по описанию  траектории движения карандаша. 

Составлять по нарисованному контуру фигуру из частей квадрата и перекраивать еѐ в другие  

фигуры («Танграм»). Изготавливать модели цилиндра, конуса, призмы и пирамиды, используя  

развертки-выкройки из бумаги.  Решать задачи на распознавание, изображение, преобразование  

и восстановление  разверток поверхностей  геометрических тел 

1. Отрезок и другие геометрические 

фигуры   

  Отрезок. Прямая. Луч. Дополнительные 

лучи. Шкалы и координаты. Пентамино и танграм.  

Плоскость.  Куб и конструкции из кубиков. 

Сравнение отрезков.  Равносторонний и 

равнобедренный треугольники. Измерение 

отрезков. Единицы длины. Координатный луч 

Строить, обозначать, продолжать  и соединять отрезки. Изображать прямую и луч на чертеже. 

Исследовать взаимное расположение точек, отрезков, лучей и прямых: а) на плоскости; б) 

определяемых элементами куба.  Сравнивать отрезки разными  способами. Измерять длину и 

строить отрезки заданной длины. 

Выражать одни единицы измерения длины через другие. Изображать фигуры по координатам 

точек относительно двух шкал отсчета на листе в клетку и составлять их из частей танграма  и 

элементов пентамино. На основе мысленного оперирования кубиками определять все 

возможные конструкции по двум заданным видам. Изображать координатный луч 

2 . Окружность и её применение   

Окружность. Центр, радиус, хорда, диаметр, 

дуга, полуокружность. Круг. Конструкции  из 

шашек и виды.  Вышивки, узоры и математическое 

вышивание 

Распознавать, описывать и  изображать окружность и еѐ элементы на чертежах и рисунках. 

Строить и исследовать различные конфигурации из точек, отрезков и окружностей. Определять 

три вида - вид спереди, вид сверху, вид слева – и составлять по заданным трем видам 

конструкции из  шашек одного и разных цветов. Конструировать узоры по мотивам различных 

вышивок. Строить по заданным алгоритмам некоторые кривые методом математического 

вышивания.  

3. Углы. Многоугольники и развертки  

Угол. Развернутый угол. Смежные и 

вертикальные углы. Равные углы. Прямой, острый 

и тупой углы. Измерение углов. Градусная мера 

угла. Сумма углов треугольника. Виды 

треугольников. Прямоугольник и прямоугольный 

параллелепипед. Правильные многоугольники. 

Распознавать, обозначать  и изображать углы, смежные и вертикальные углы. Сравнивать углы, 

используя модели. Различать, определять и строить прямые, острые и тупые углы с помощью 

чертежного угольника. Измерять и строить углы с помощью транспортира. Строить и 

исследовать различные конфигурации из точек, лучей и углов,   определять величину углов с 

помощью основных свойств  градусной меры угла. Находить углы  многоугольников. 

Распознавать и изображать прямоугольник и некоторые  правильные многоугольники с 

помощью разных чертежных инструментов. Изображать (строить) развертки поверхностей 
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Развертки. прямых призм и правильных пирамид 

4. Площадь и объем  

Плоская геометрическая фигура и еѐ 

величина. Измерение площади. Единицы площади. 

Основные свойства площади. Площадь 

прямоугольника. Измерение объема. Единицы 

объема. Основные свойства объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Модели  и 

размерность геометрических фигур. 

Разрезать и перекраивать плоские геометрические фигуры  в квадрат и прямоугольник.  

Описывать по рисунку  и на моделях: а)  процесс измерения площади прямоугольника; б) 

процесс нахождения объема конструкции из кубиков и объема прямоугольного 

параллелепипеда. Записывать формулу для вычисления: а) площади прямоугольника и квадрата; 

б) объема прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Использовать формулы: а) площади прямоугольника и квадрата при решении задач на 

вычисление и построение; б) объема прямоугольного параллелепипеда  и куба при решении 

задач на вычисление объема конструкций из кубов. Выражать одни единицы измерения 

площади  или  объема через другие 

5. Отрезки и ломаные  

Геометрия и архитектура. Ломаные. 

Замкнутые ломаные. Простые ломаные. 

Многоугольники. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Пространственная ломаная. Виды  

ломаной  - вид спереди,  вид сверху, вид слева. 

Алгоритмы и узоры. Древние трактаты и узоры 

Распознавать  и описывать ломаные разного типа на рисунках и чертежах. Различать, 

изображать  и исследовать ломаные  и многоугольники заданной конфигурации и длины  

(периметра). Исследовать различные конфигурации из вершин, ребер и граней куба. Определять 

по рисунку  виды- вид спереди, вид сверху, вид слева - ломаной на поверхности куба. 

Изображать ломаные  на поверхности куба  по трем  заданным видам. Решать задачи на 

сочетание  видов и некоторых метрических характеристик пространственной  ломаной и куба. 

Анализировать и изображать орнаменты Древнего Востока по рисункам, схемам или 

подробному  описанию. Создавать собственные узоры по мотивам национальных орнаментов. 

Принять участие в разработке проекта или  просто -  в диалоге об истории культуры, 

архитектуры, письменности Древней Руси. 

6. Прямые и плоскости   

Основные геометрические фигуры. Точки и 

прямые на плоскости. Точки и плоскости в 

пространстве. Пересекающиеся прямые.  

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельные 

плоскости. Пересекающиеся плоскости 

Исследовать  конфигурации из основных геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 

Формулировать отдельные аксиомы геометрии. Распознавать на чертежах и изображать 

пересекающиеся  (в т.ч. перпендикулярные) и параллельные  прямые. Находить величины углов, 

образованных двумя или тремя пересекающимися прямыми, использовать параллельные прямые 

для определения величины некоторых углов. Исследовать и описывать взаимное расположение 

двух прямых; прямой и плоскости; двух плоскостей в пространстве. Устанавливать и описывать 

взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в различных пространственных 

конфигурациях, представленных на рисунке с помощью призм и пирамид. 

7. Перпендикулярность и 

параллельность на плоскости и пространстве   

Координатные оси. Координаты. 

Прямоугольная система координат. 

Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

Трапеция. Многогранники. Пирамида. Призма. 

Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. 

Куб. Цилиндр. Конус. Шар. 

Определять координаты точки и строить точку по еѐ координатам на координатной плоскости. 

Выполнять графические диктанты на координатной плоскости (по тексту, по рисунку, по 

собственному замыслу). Решать задачи на поиск и изображение геометрических фигур, 

удовлетворяющих некоторым условиям относительно их формы, размеров и расположения на 

координатной плоскости. Распознавать, описывать, узнавать по некоторым признакам и 

изображать параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Решать задачи на построение и 

вычисление, используя некоторые свойства и признаки определенных четырехугольников. 

Распознавать, изготавливать модели, описывать, различать по признакам, изображать на рисунке 

разные многогранники и фигуры вращения. Решать задачи на построение: а) разверток 
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поверхностей призм и пирамид, удовлетворяющих определенным условиям относительно 

формы и размеров используемых многоугольников; б) сечений 

8. Узоры симметрии    

Страницы каменной летописи мира. 

Симметрия. Осевая симметрия. Поворот. 

Центральная симметрия. Параллельный перенос. 

Линейные орнаменты (бордюры). Мотив и 

элементарная ячейка. Сетчатые (плоские) 

орнаменты. Паркеты. Правильные и 

полуправильные паркеты. 

Познакомиться с различными проявлениями принципа симметрии в природе и человеческой 

деятельности. Находить   и строить образы  точек и некоторых геометрических фигур при 

заданных    осевой симметрии, повороте, параллельном переносе плоскости. Распознавать на 

иллюстрациях, описывать (указывать мотив и элементарную ячейку) и изображать на листе в 

клетку линейные орнаменты. Анализировать и изображать сетчатые орнаменты  и паркеты. 

Создавать узоры на паркетах с помощью движения фигур. 

 

 

 

Раздел Тема Количество часов 

 5 класс  

I Введение 4 

II Простейшие геометрические фигуры. Конструирование. 5 

III Куб. Задачи на разрезание. 4 

IV Треугольник 4 

V Многогранники 2 

VI Геометрические головоломки.  2 

VII Измерение геометрических величин.  9 

VIII Топологические опыты.  2 

IX Занимательная геометрия.  1 

X Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся 1 

Итого  34 

 

 

 

Раздел Тема Количество часов 

 6 класс  

I Повторение за курс 5 класса 1 
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II Зашифрованная переписка. Задачи, головоломки, игры.   2 

III Фигурки из кубиков  2 

IV Параллельность и перпендикулярность.  5 

V Координатная плоскость.  3 

VI Оригами 2 

VII Замечательные кривые.  5 

VIII Зеркальное отражение. Симметрия. 9 

IX Важные свойства окружности. 2 

X Занимательная геометрия.  2 

XI Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся 1 

Итого  34 
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