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1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике, примерной 
программы основного общего образования по математике и авторскрй программы 
«Программа общеобразовательных учреждений Математика 5-6»  Автор: В.И. Жохов – М: 
Мнемозина, 2010, и ориентирована на формирование у учащихся V классов представлений о 
числовых вычислениях и различных мерах измерения.  
При проведении занятий курса целесообразно учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности учащихся и использовать специально организованную систему разноуровневых 
заданий с учётом учебной программы по математике для V класса. На занятиях желательно 
использовать возможности новых информационных технологий, технических средств 
обучения. 
 

Курс наглядной геометрии – это пропедевтический курс геометрии, основанный на активной 
деятельности детей 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. Уровень 
сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству обучающихся 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. 
        Целью изучения до систематического курса геометрии – курса наглядной геометрии 
является всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 5 классов с 
помощью методов геометрической наглядности. Изучение и применение этих методов в 
конкретной задачной и житейской ситуациях способствуют развитию наглядно-действенного 
и наглядно-образного видов мышления.  

Задачи обучения:  

1) организация интеллектуально - практической и исследовательской деятельности 
учащихся; 
2) обеспечение развития творческих способностей, геометрической интуиции; достижение 
повышения уровня математической подготовки учащихся; знакомство с различными типами 
задач как классических, так и нестандартных; практика решения олимпиадных заданий. 
3) овладение обобщенными способами мыслительной деятельности; приобретение опыта 
коммуникативной, творческой деятельности; 
4) развитие пространственных представлений, приёмов изобразительно-графических и 
конструктивных  умений, освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной; личностного саморазвития; ценностно-ориентационного и профессионально-
трудового выбора. 

 
2. Общая характеристика учебного курса. 

Изложение теоретического материала курса осуществляется с использованием 

традиционных словесных и наглядных методов: рассказ, беседа, демонстрация 

видеоматериалов, наглядного материала, различного оборудования. 

Во время занятий предполагаются  дискуссии, ученики будут выполнять индивидуальные 

задания, готовить сообщения и доклады, а также научные сообщения. 
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Ведущее место при проведении занятий будет  уделено задачам, развивающим 

познавательную и творческую активность учащихся. Изложение материала может 

осуществляться с использованием активных методов обучения.  

 Каждая тема предусматривает ознакомление с теоретическими сведениями.  

Некоторые вопросы курса можно изучить глубже, обратившись к рекомендуемой 

литературе. 

Важным условием правильной организации процесса обучения в вариативной части  

является выбор учителем рациональной системы форм и методов обучения, её оптимизация с 

учётом возрастных особенностей учащихся, уровня их математической подготовки, а также 

специфики образовательных и воспитательных задач.  

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане. 

 Программа данного  курса «Решение практических задач» предназначена для работы с 

учащимися V классов. Она составлена с учётом содержания программы по математике для 

учреждений, обеспечивающих получение среднего образования. Рассчитана данная 

программа на 35 часов, 1 час в неделю, и содержит десять тем. Тематика курса  с системой 

соответствующих заданий позволяет учителю дифференцировать процесс обучения, 

осуществлять личностно ориентированное, развивающее, гуманистически направленное 

обучение. 

 

4.Формирование универсальных учебных действий средствами изучения предмета. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения конкретного 

учебного курса. 

По окончании курса математики в 5 классе у учащихся должны быть сформированы сле-

дующие результаты: 

1. Предметные: 

-  владение базовым понятийным аппаратом (натуральные числа, обыкновенные дроби, 

десятичные дроби, прямая, луч, отрезок, угол); 

-  владение символьным языком математики; 

-  владение навыками выполнения устных, письменных и инструментальных вычислений; 

- чтение геометрического рисунка; 

- свободно владеть формулами периметра, площади прямоугольника; 

- иметь представление о прямоугольном параллелепипеде, о площади поверхности, об 

объеме. 

2. Метапредметные: 

-  наличие представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки, 

-  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни, 

-  переносить взаимосвязи и закономерности с одних объектов и действий на другие по 

аналогии, 

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; представлять 

зависимости между различными величинами в виде формул; вычислять площадь объекта, 

состоящего из нескольких частей; вычислять площади объектов в форме многоугольников 
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при решении бытовых задач; использовать чертежные инструменты для создания 

графических объектов при решении бытовых задач. 

 

3. Личностные: 

-  умение ясно и точно излагать свои мысли; развитие креативного мышления, 

 владение навыками чтения показаний измерительных приборов, содержащих шкалы; 

-  выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, выраженных 

многозначными числами; 

-  формирование и развитие операционного типа мышления; 

-  формирование внимательности и исполнительской дисциплины; 

-  оперирование различными единицами измерения длин, площадей и объемов при описании 

объектов. 

 

5.Содержание 

 
1.Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность – 5 ч 

 Основная цель: формирование интереса к изучению геометрии через знакомство с историей 

геометрии. 

- История развития геометрии. Инструменты для построения и измерений в геометрии.  
- Одномерное пространство (точки, отрезки,, лучи), двумерное пространство (треугольник, 
квадрат, окружность), трехмерное пространство (прямоугольный параллелепипед, куб).  
- Плоские и пространственные фигуры. Перспектива как средство изображения трехмерного 
пространства на плоскости.  
 
2. Простейшие геометрические фигуры – 9 ч. 

Основная цель: систематизировать наглядные представления учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах;   уточнить геометрическую терминологию ввести 

символику. 

- Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, угол. Виды углов: острый, прямой, 
тупой, развернутый. Измерение углов с помощью транспортира.  
- Вертикальные и смежные углы. Диагональ квадрата. Биссектриса угла. 
- Конструирование на плоскости и в пространстве, а также на клетчатой бумаге из частей 
буквы Т. Равенство фигур при наложении. Способы разрезания квадрата на равные части. - 
Разрезание многоугольников на равные части. Игра «Пентамимо». 
 

3.Треугольник. Правильные многогранники. Конструирование из Т – 8 ч.  

Основная цель: расширить знания учащихся о треугольниках и четырёхугольниках; 
сформировать умение строить треугольник по трём заданным элементам. 

- Куб: вершины, ребра, грани, диагональ, противоположные вершины. Развертка куба. 
Модель куба и параллелепипеда. 
- Многоугольник. Треугольник: вершины, стороны, углы. Виды треугольников 
(разносторонний, равнобедренный, равносторонний, остроугольный, тупоугольный).  
- Тетраэдр и его элементы. Свойства тетраэдра. Флексагоны. Пирамида Хеопса. 
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- Треугольник Пенроуза. Египетский треугольник. Построение треугольников по трем 
элементам (по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум углам, по трем 
сторонам) с помощью транспортира, циркуля и линейки. 
- Метод трех проекций пространственных тел. Составление куба из многогранников. 
Сечение куба. 
- Игра «Танграм». Конструирование фигур из ограниченного числа заданных плоских 
геометрических фигур. Игра «Стомахион». 
- Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 
икосаэдр. Примеры разверток многогранников. Формула Эйлера.   
 

4.  Площади и объемы. 7 ч.  

Основная цель: развить умение учащихся измерять, вычислять по формулам геометрические 
величины. 

- Единицы измерения длины. Старинные единицы измерения длины. Эталон измерения 
длины. Единицы измерения приборов. Точность измерения. 
- Единицы измерения площади и объема. Измерение площади и объема фигуры. 
- Нахождения площади фигуры с помощью палетки, объема тела с помощью единичных 
кубиков. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 
- Площадь поверхности фигуры. Объем прямоугольного параллелепипеда. Занимательные 
задачи на подсчет геометрических фигур в различных плоских конфигурациях. 

5.  Задачи, головоломки, игры  –6ч. 

 Основная цель: формировать интерес к изучению геометрии через знакомство с 

занимательными играми. 

- Задачи, головоломки, игры. 
- Задачи на составление геометрических фигур из спичек. Трансформация фигур при 
перекладывании спичек. 
- Оригами. Складывание фигур из бумаги по схеме. 
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6.Тематическое планирование  
с определением основных видов учебной деятельности 

 
№ Название раздела, темы Кол-

во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

 Первые шаги в геометрии (5ч) 
 

1-2 Первые шаги в геометрии  2 
3-5 Пространство и размерность  3 

Выполнение действий, с 
именованными 
величинами применяя 
наиболее удобный способ. 

 Простейшие геометрические фигуры (9ч) 
6-7 Простейшие геометрические фигуры  2 
8-9 Конструирование из Т  2 

10-11 Куб и его свойства 2 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

построений, оценивание 

своих знаний.  Защита 

проектов. 

12-13 Задачи на разрезание и складывание фигур 2 Умение выбрать и 
выполнить задание по 
своим силам и знаниям, 
применить знания для 
решения практических 
задач, сделать рисунок по 
описанию. 

14 Решение задач на генплане 1 Излечение  информации, 
интерпретируя факты, 
разъясняя значение и 
смысл теории, чтение 
геометрических рисунков 

 Треугольник. Правильные многогранники. Конструирование из Т – 8 ч 
15 Треугольник  1 
16 Правильные многогранники  1 

17-18 Правильные многогранники. Изготовление 
фигур. 

2 

19-20 Геометрические головоломки  
 

2 

21-22 Измерение длины 2 

Умение расширять и 
обобщать знания  о 
числовых выражениях, о 
геометрических фигурах. 
Вычислять площади 
квадратов, 
прямоугольников, 
треугольников. 
 Изготавливать 
прямоугольный 
параллелепипед из 
развертки. Исследовать и 
описывать свойства 
геометрических фигур 
(плоских и 
пространственных), 
используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, 
моделирование.  
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Моделировать 
геометрические объекты, 
используя бумагу, 
пластилин, проволоку. 

 Площади и объемы. 7 ч. 
23-24 Измерение площади и объема 2 
25-27 Вычисление длины, площади и объема  3 
28-29 Фигурки из кубиков и их частей. 2 

Вычислять объемы куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
используя формулы . 
 

 Задачи, головоломки, игры  –6ч. 
30-31 Задачи со спичками 2 
32-33 Задачи, головоломки, игры 2 
34-35  Оригами. 2 

   

Извлекать необходимую 
информацию, строить 
логическую цепочку 
рассуждений; критически 
оценивать полученный 
ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию. 

 
 

7. Описание учебного-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Рекомендуемая литература 
 

1. Шарыгин, Н.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных учебных 
заведений / Н.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 
2.  В.В. Трошин «Занимательны дидактические материалы по математике» Глобус, Москва, 
2008. 
3. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: учеб. пособие для 5-6 кл. 
общеобразоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 
2000. 
4. В царстве смекалки / Игнатьев Е.И. Под ред. М.К.Потапова. – 5-е изд., испр. – М.: Наука. 
Гл.ред. физ. – мат. Лит., 1987. 
5. Все об оригами. Игры и фокусы с бумагой / Афонькин Е.Ю., Афонькина Е.Ю. – СПб: 
ООО «СЗКЭО, 2009. 
6. Головоломки профессора Головоломки: Сборник затей, фокус, самоделок, занимательных 
задач / Сост. И.Прусаков – М.: Дет.лит., 1989. 
7. История математики в школе: IV-VI кл. Пособие для учителей. – М., Просвещение, 1981. 
8. Интернет ресурсы: www. festival.1september.ru, 
http://golovolomka.yard.ru/golovolomka_052.ph 
9. Тестирование on-line: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
10.  Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа : 
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
11.  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru/ 
12.  Сайт энциклопедий. – Режим доступа : http://www.encyclopedia.ru/ 
13.   В.В. Трошин «Занимательные дидактические материалы по математике» Глобус, 
Москва,2008 . 
14.  М.И. Башмаков «Математика в кармане «Кенгуру».Москва, Дрофа.2011. 
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8. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 
Основным результатом освоения программы курса является представление школьниками 
творческой индивидуальной или групповой работы на итоговом занятии. 
 
По окончании обучения учащиеся будут знать: 
- нестандартные методы решения различных математических задач; 
- логические приемы, применяемые при решении задач; 
- историю развития математической науки, 
По окончании обучения учащиеся будут уметь: 
- рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и   
интуицию; 
- применять нестандартные методы при решении программных задач. 

 
 
В результате изучения курса  «Наглядная геометрия» у учащихся: 
-углубятся знания, связанные с содержанием программы школьного курса математики; 

-улучшатся вычислительные навыки и навыки работы с величинами,  

-учащиеся получат навыки самостоятельной и творческой работы с дополнительной 

математической литературой, 

-исторический материал позволит повысить интерес учащихся к изучению математики, 

-сформирует положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, 

 -расширит математический кругозор учащихся, 

 -способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей/ 

 

Предлагаемый  курс, отвечая образовательным, воспитательным и развивающим целям 

обучения, усилит прикладную направленность преподавания математики, даст возможность 

выявить одарённых и талантливых учащихся. 

Таким образом, программа курса «Решение практических задач», отвечая образовательным, 

воспитательным и развивающим целям обучения, имея большую информационную 

насыщенность, даёт возможность познакомить учащихся с интересным занимательным 

математическим материалом, который окажется полезным не только для расширения их 

знаний по математике, но и для развития познавательных интересов и творческой 

активности.  

Курс имеет и пропедевтическую направленность, его изучение позволит учащимся 

сформировать представления о своих возможностях в области математики. 

 
 
 


