
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» для 5 класса 

составлена на основе основной образовательной программы  ООО МБОУ «СОШ № 24». 

Внеурочный курс направлен на достижение следующих целей: 

1) создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов 

(пропедевтика геометрии); 

2) формирование интереса к изучению систематического курса геометрии через 

наглядность; 

3) максимальное развитие познавательных способностей учащихся; 

4) сохранение, закрепление и развитие  пространственных  представлений учащихся. 

Задачи: 

1) вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, 

необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности; 

2) познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 

представлений; 

3) показать роль геометрических знаний в окружающем мире; 

4) развивать интуицию и геометрическое воображение учащихся. 

В ходе изучения «Наглядной геометрии» учащиеся развивают полученные на ступени 

НОО навыки распознания простейших геометрических фигур, их свойств. Получат 

представление о свойствах геометрических фигур, продолжат знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретут навыки построения геометрических фигур и 

геометрических измерений. Внеурочный курс «Наглядная геометрия» направлен на 

всестороннее развитие геометрического мышления учащихся 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. Одним из важнейших моментов в преподавании 

«Наглядной геометрии» является вооружение учащихся геометрическим методом 

познания мира, а также определенным объемом геометрических знаний и умений, 

необходимых учащимся для нормального восприятия окружающей действительности, 

решения задач, связанных с практической деятельностью и повседневной жизнью. Среди 

задачного и теоретического материала акцент делается на упражнения, развивающие 

«геометрическую зоркость», интуицию и воображение учащихся.  

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом.                                                                                                            

Формы обучения: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая, фронтальная.                           

Традиционные методы обучения: словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа 

с учебником; наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями; практические методы: конструирование, эксперимент.                     

Активные методы обучения: экскурсии, проблемные ситуации, применение 

информационно-коммуникационных технологий.                                                                     

На изучение «Наглядной геометрии»  в 5 классе отводится 1 час в неделю.  

Личностные результаты:   

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов;   

2) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общества;  



3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;   

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

5) способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 

2) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;   

5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные пути решения задачи. 

Предметные результаты:   

1) представление о геометрии как науке из сферы человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для цивилизации;   

2) умение работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необходимую 

информацию);   

3) владение базовыми понятиями геометрии, овладение символьным языком, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими пространственными 

телами;  

4) владение геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

5) владение умениями выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

измерять длины отрезков, величины углов; использовать формулы для вычисления 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; применять знания о 

геометрических фигурах и их свойствах для решения задач, связанных с практической 

деятельностью и повседневной жизнью; 

5) владение на наглядном уровне знаниями о свойствах плоских фигур  и 

пространственных тел; 

6) умение решать логические задачи; 

7) умение решать  задачи на разрезание и складывание фигур. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Геометрия вокруг нас. Простейшие геометрические фигуры. Периметр и площадь 

прямоугольника. Геометрия на земельных участках. Геометрические головоломки. 

Геометрия «танграма». Геометрия на клетчатой бумаге. Окружность. Построение с 

помощью циркуля и линейки. Пространство и размерность. Куб и его свойства. 

Прямоугольный параллелепипед. Объём прямоугольного параллелепипеда. Площадь 

поверхности прямоугольного параллелепипеда. Призма и развёртка призмы. Пирамида и 

развёртка пирамиды. Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Конструирование 

геометрических тел. Геометрическая экскурсия «Преображенский парк. Преображенский 

собор». Геометрические задачи, связанные с практической деятельностью и повседневной 

жизнью. 



Календарно-тематическое планирование по наглядной геометрии 5 класс  

№ 

п/

п 

Дата 

Тема занятия Основные виды деятельности По 

плану 

По 

факту 

1.   Геометрия вокруг нас Распознавать модели плоских 

геометрических фигур среди предметов, 

окружающих человека. Распознавать модели 

плоских геометрических фигур в учебном 

кабинете, в школьном дворе. 

2.  

 

Геометрия вокруг нас 

3.  
 

Простейшие 

геометрические фигуры 

Различать простейшие геометрические 

фигуры: точка, прямая, отрезок, луч. 

Распознавать на чертежах углы, 

многоугольники, в частности треугольники и 

прямоугольники. Находить периметры 

прямоугольника и квадрата с помощью 

формул. Находить площади прямоугольника  

и квадрата с помощью формул. Применять 

формулы периметров и площадей 

прямоугольника и квадрата при решении 

практических задач. Сравнивать периметры 

прямоугольника и квадрата, которые имеют 

равные площади. Строить логическую 

цепочку рассуждений, сопоставлять 

полученные результаты с условием задачи. 

4.  
 

Периметр и площадь 

прямоугольника 

5.  

 

Геометрия на 

земельных участках 

 

6.  

 

Геометрия на 

земельных участках 

7.  
 

Геометрические 

головоломки 

Конструировать головоломку «Танграма». 

Называть геометрические фигуры в 

головоломке «Танграма». Составлять 

геометрические фигуры из фигур 

головоломки «Танграма».  

8.   Геометрия  «танграма» 

9.  
 Геометрия  «танграма» 

10.  
 

Геометрия на клетчатой 

бумаге 

Строить на клетчатой бумаге углы, равные 

90⁰, 45⁰, 60⁰ и 30⁰. Строить равносторонние 

треугольники. Рисовать окружность на 

клетчатой бумаге  без циркуля. 

11.  
 

Геометрия на клетчатой 

бумаге 

12.   Окружность Распознавать на чертежах и рисунках 

окружность и круг, уметь строить 

окружность заданного радиуса. Строить 

отрезки и углы с помощью циркуля и 

линейки. Строить треугольники с помощью 

циркуля и линейки. 

13.  
 

Построение с помощью 

циркуля и линейки 

14.  
 

Построение с помощью 

циркуля и линейки 

15.  
 

Пространство и 

размерность 
Распознавать модели геометрических тел 

среди предметов, окружающих человека. 

Распознавать модели геометрических тел в 

учебном кабинете, в школьном дворе. 
16.  

 
Пространство и 

размерность 

17.  
 

Куб и его свойства 

 

Определять куб по рисунку, называть его 

элементы. Узнавать куб по развёрткам, 

изображать развёртки куба. Оценивать 

форму  многогранников, полученных из куба  

после спилов: определять количество 

вершин, рёбер, граней полученных 

многогранников. Распознавать в 

окружающем мире модели кубов. 

18.  

 
Фигурки из кубиков и 

его частей 



19.  

 

Прямоугольный 

параллелепипед 

 

Определять прямоугольный параллелепипед 

по рисунку, называть его элементы. Узнавать 

прямоугольный параллелепипед по 

развёрткам, изображать развёртки 

прямоугольного параллелепипеда. 

Распознавать в окружающем мире модели 

прямоугольных параллелепипедов. Находить 

объемы  прямоугольного параллелепипеда и 

куба по формулам. Находить площади 

боковых поверхностей прямоугольного 

параллелепипеда и куба по формулам. 

Различать единицы измерения длины, 

площади и объёма. Применять формулы 

объёмов прямоугольного параллелепипеда и 

куба при решении задач, связанных с 

жизненными ситуациями. Применять 

формулы площадей поверхностей 

прямоугольного параллелепипеда и куба при 

решении задач, связанных с жизненными 

ситуациями. 

20.  

 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

 

 

21.  

 

Площадь поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

22.  

 

Объём и площадь 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда 

23.   Призма 

Распознавать на чертежах и рисунках 

призмы, пирамиды, цилиндры, конусы и 

шары. Распознавать в окружающем мире 

призмы, пирамиды, цилиндры, конусы и 

шары. Объяснять, почему цилиндр, конус и 

шар называют телами вращения. 

Конструировать геометрические тела из 

бумаги. 

24.   Развёртка призмы 

25.   Пирамида 

26.   Развёртка  пирамиды 

27.   Тела вращения 

28.   Цилиндр 

29.   Конус 

30.   Шар 

31.  
 

Конструирование  

геометрических тел. 

32.  

 

Геометрическая 

экскурсия 

«Преображенский парк. 

Преображенский 

собор» 

Распознавать геометрические тела в 

архитектуре на примере Преображенского 

собора. Распознавать геометрические тела в 

парковых хозяйствах на примере 

Преображенского парка. Оформлять свои 

впечатления от экскурсии в виде творческих  

работ (рисунки, аппликации, макеты, 

рассказы, сказки и т.д.) 

33.  

 

Творческая работа 

«Геометрические тела 

вокруг нас» 

34.  

 

Геометрические задачи, 

связанные с 

практической 

деятельностью и 

повседневной жизнью 

Применять геометрические знания при 

решении практических задач. Выделять в 

условиях  задач данные, необходимые для их 

решения, строить логические  цепочки  

рассуждений, сопоставлять полученные 

результаты с условием задач. 

35.  

 

Геометрические задачи, 

связанные с 

практической 

деятельностью и 

повседневной жизнью 

 

 


