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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. 
№1577), Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Общеобразовательной программы основного 
общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова 
(утвержденной приказом по школе №87-1 от 30.04.2014г).

Рабочая программа по наглядной геометрии для 5-6 классов составлена в соответствии с 
требованиями Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, реализующих программы начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования.

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта по предметной области «Математика и информатика» с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса по математике. Логика изложения и 
содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике.

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 
течение 2 лет на 68 учебных часа:

-  в 5-м классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.(34 учебные недели)
-  во 6-м классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.(34 учебные недели)

Для реализации программного содержания используются:
Шарыгин, Н.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных учебных 
заведений / Н.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева.. - М.: Дрофа, 2014



Планируемые результаты

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Наглядная геометрия 
Г еометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 
линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 
История математики
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•распознавать логически некорректные высказывания;
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Г еометрические фигуры
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах;
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 
кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемы комнат;
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей.



Содержание учебного предмета, курса определенной ступени обучения.

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 
Равновеликие фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.

Элементы логики
Определение. Утверждения. Пример и контрпример.

Тематический план

№ Название содержательной линии и 
раздела программы

Классы
5 6

1 Повторение 2 3
2 Задачи на построение 6

Координаты 6
i Симметрия 6
5 Занимательная геометрия 4 4
t Фигуры на плоскости 11
1 Введение в наглядную геометрию 1
8 Фигуры в пространстве 7
9 Измерение геометрических величин. 6
1 Топологические опыты. 3
1 Итого 34 34



Тематическое планирование по математике 5-6 класс ФГОС ООО

№ Название 
раздела (темы) 
программы

Количество
часов

Практическая часть (количество 
часов)

Содержательные единицы 
программы

Планируемые результаты
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5 класс
1 Введение. 1 Возникновение математики как 

науки, этапы ее развития. 
Основные разделы математики 
Фигуры в окружающем мире. 
Выдающиеся математики и их 
вклад в развитие науки.
Геометрия и искусство.

Выпускник научится
Знать примеры математических 
открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной 
историей.
Оперировать на базовом уровне 
понятиями: фигура, точка, 
отрезок, прямая, луч 
Выпускник получит 
возможность научиться 
Описывать отдельные 
выдающиеся . результаты, 
полученные в ходе развития 
математики как науки.

2 Фигуры на 
плоскости.

И 1 6 Фигуры в окружающем мире. 
Наглядные представления о 
фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, лучугол, ломаная, 
многоугольник, окружность, круг. 
Четырехугольник, прямоугольник, 
квадрат.Виды углов. Градусная 
мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью 
транспортира.

Выпускник научится
Оперировать на базовом уровне 
понятиями: фигура, точка, 
отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг.
Выпускник получит 
возможность научиться 
Изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью линейки и 
циркулявычислять площади 
прямоугольников, квадратов.



№ Название 
раздела (темы) 
программы

Количество
часов

Практическая часть (количество 
часов)

Содержательные единицы 
программы

Планируемые результаты
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Решать практические задачи с 
применением простейших 
свойств фигур.

3 Фигуры в 
пространстве.

7 1 1

-

Наглядные представления о 
пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. 
Многогранники. Правильные 
многогранники. Примеры 
разверток многогранников, 
цилиндра и конуса.

Выпускник научится
Оперировать на базовом уровне 
понятиями: прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. 
Изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью линейки и 
циркуля.
Вьшолнять измерение длин, 
расстояний, с помощью 
инструментов для измерений 
длин.
Выпускник получит 
возможность научиться
Вычислять объемы 
прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.

4 Измерение 
геометрически 
х величин.

6 1 4 Периметр многоугольника. 
Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, 
квадрата.
Понятие объема; единицы объема. 
Объем прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 
Приближенное измерение 
площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры.

Выпускник научится
Вьшолнять измерение длин, 
расстояний, величин углов, с 
помощью инструментов для 
измерений длин и углов. 
Вычислять площади 
прямоугольников, квадратов, 
объемы прямоугольных 
параллелепипедов, 
кубов.Оценивать размеры 
реальных объектов 
окружающего мира. Вычислять



№ Название 
раздела (темы) 
программы

Количество
часов

Практическая часть (количество 
часов)

Содержательные единицы 
программы

Планируемые результаты
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расстояния на местности в 
стандартных ситуациях, 
площади участков 
прямоугольной формы, объемы 
комнат. Выпускник получит 
возможность научиться 
Решать практические задачи с 
применением простейших 
свойств фигур.

5 Т опо логически 
е опыты.

3 Решение практических задач с 
применением простейших свойств 
фигур. Приближенное измерение 
площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 
Изображение ' основных 
геометрических
фигур.Выдающиеся математики и 
их вклад в развитие науки.

Выпускник научится
Вычислять расстояния на 
местности в стандартных 
ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемы 
комнат;
Выполнять простейшие 
построения на местности, 
необходимые в реальной жизни; 
Выпускник получит 
возможность научиться 
Оценивать размеры реальных 
объектов окружающего 
мира.Извлекать,
интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах. 
Характеризовать вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей.



№ Название 
раздела (темы) 
программы

Количество
часов

Практическая часть (количество 
часов)

Содержательные единицы 
программы

Планируемые результаты
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6 Занимательная
геометрия.

4 1 3 Решение практических задач с 
применением простейших свойств 
фигур.
От земледелия к геометрии. 
Приближенное измерение 
площади фигур на клетчатой 
бумаге.

Выпускник научится
Решать практические задачи с 
применением простейших 
свойств фигур.
Выпускник получит 
возможность научиться
Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах, 
моделях.
Характеризовать вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей. -

7 Итоги года. 2 1
8 ВСЕГО: 34
6 класс
1 Повторение. 3 Фигуры в окружающем мире. 

Наглядные представления о 
фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, окружность, круг. 
Четырехугольник, прямоугольник, 
квадрат. Треугольник, виды 
треугольников. Правильные 
многоугольники. Изображение 
основных геометрических фигур. 
Единицы измерения длины.Виды 
углов. Градусная мера 
угла.Наглядные представления о

Выпускник научится
Оперировать на базовом уровне 
понятиями: фигура, точка, 
отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, 
куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью 
линейки и циркуля.
Решать практические задачи с



№ Название 
раздела (темы) 
программы

Количество
часов

Практическая часть (количество 
часов)

Содержательные единицы 
программы

Планируемые результаты
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- - -

пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Решение практических 
задач с применением простейших 
свойств фигур.

применением простейших 
свойств фигур.
Выполнять измерение длин, 
расстояний, величин углов, с 
помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
Вычислять площади 
прямоугольников.
Знать примеры математических 
открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной 
историей.
Выпускник получит 
возможность научиться
Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
Характеризовать вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей, 
вычислять площади 
прямоугольников, квадратов, 
объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.

2 Параллельност 
ь и 
перпендикуляр 
ность.

4 Взаимное расположение двух 
прямых.
Параллельность прямых 
Прямой угол.
Перпендикуляр к

Выпускник научится
Изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью линейки и 
циркуля.
Знать примеры математических



№ Название 
раздела (темы) 
программы
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прямой.Перпендикулярные 
прямые. Четырехугольники. 
Параллелограмм, ромб.

открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной 
историей.
Выпускник получит 
возможность научиться
Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах. 
Выполнять простейшие 
построения на местности, 
необходимые в реальной жизни. 
Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах. 
Изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью 
компьютерных инструментов.

3 Задачи на 
построение.

6 Взаимное расположение двух 
прямых.
Параллельность прямых.
Прямой угол.
Перпендикуляр к прямой. 
Перпендикулярные прямые. 
Инструменты для построений: 
циркуль, линейка, угольник. 
Простейшие построения циркулем 
и линейкой. Построение 
треугольников

Выпускник научится
Изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью линейки и 
циркуля.
Выполнять измерение длин, 
расстояний, с помощью 
инструментов для измерений длин. 
Решать практические задачи с 
применением простейших 
свойств фигур.
Выполнять простейшие 
построения и измерения на
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местности, необходимые в 
реальной жизни.
Знать примеры математических 
открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной 
историей.
Выпускник получит 
возможность научиться
Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах. 
Выполнять простейшие 
построения на местности, 
необходимые в реальной жизни. 
Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах. 
Изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью 
компьютерных инструментов.

4 Координатная
плоскость.

6 Перпендикулярные прямые. 
Декартовы координаты на 
плоскости. Формирование 
представлений о метапредметном 
понятии «координаты».
Р. Декарт. Примеры различных 
систем координат.

Выпускник научится
Оперировать на базовом уровне 
понятиями система координат, 
координаты на плоскости; 
Выполнять измерение длин, 
расстояний, с помощью 
инструментов для измерений 
длин.
Знать примеры математических
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открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной 
историей.
Выпускник получит возможность 
научиться
Определять положение точки по 
ее координатам, координаты 
точки по ее положению на 
координатной плоскости; 
Характеризовать вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей.

5 Симметрия. 6 Понятие о равенстве фигур. 
Центральная, осевая и зеркальная 
симметрии. Изображение 
симметричных фигур.
Осевая симметрия геометрических 
фигур. Центральная симметрия 
геометрических фигур.
Г еометрия и искусство. 
Г еометрические закономерности 
окружающего мира.

Выпускник научится
Изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью линейки и 
циркуля.
Строить фигуру, симметричную 
данной фигуре относительно оси 
и точки.
Вьшолнять измерение длин, 
расстояний, с помощью 
инструментов для измерений 
длин.
Распознавать симметричные 
фигуры в окружающем мире. 
Знать примеры математических 
открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной 
историей.
Выпускник получит
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возможность научиться
Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах;

6 Замечательные
кривые.

4

- -

Фигуры в окружающем мире. 
Наглядные представления о 
фигурах на плоскости.
Единицы измерения длины 
Решение практических задач с 
применением простейших свойств 
фигур
Приближенное измерение 
площади фигур на клетчатой 
бумаге.

Выпускник научится
Оперировать на базовом уровне 
понятиями: фигура, кривые. 
Изображать изучаемые фигуры 
от руки
Оценивать размеры реальных 
объектов окружающего мира. 
Вычислять расстояния на 
местности в стандартных 
ситуациях.
Выполнять простейшие 
построения и измерения на 
местности, необходимые в 
реальной жизни.
Выпускник получит 
возможность научиться
Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
Вычислять расстояния на 
местности в стандартных 
ситуациях

7 Занимательная
геометрия.

4 Фигуры в окружающем мире. 
Наглядные представления о 
фигурах на плоскости: прямая,

Выпускник научится
Оперировать на базовом уровне 
понятиями: фигура, точка,
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отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, окружность, круг. 
Изображение основных 
геометрических фигур.
Длина отрезка, ломаной. 
Приближенное измерение 
площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 
Решение практических задач с 
применением простейших свойств 
фигур.

отрезок, прямая, ломаная, 
многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг. Изображать 
изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки.
Решать практические задачи с 
применением простейших 
свойств фигур.
Вычислять расстояния на 
местности в стандартных 
ситуациях.
Выполнять простейшие 
построения и измерения на 
местности, необходимые в 
реальной жизни.
Знать примеры математических 
открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной 
историей.
Выпускник получит 
возможность научиться
Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
Оценивать размеры реальных 
объектов окружающего мира.

8 Резерв. Итоги 
года.

1 Решение практических задач с 
применением простейших свойств

Выпускник научится
Оперировать на базовом уровне
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фигур. понятиями: фигура, точка, 
отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, 
куб, шар.
Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития 
математики как науки; Знать 
примеры математических 
открытий и их авторов, в связи с 
отечественной- и всемирной 
историей.
Выпускник получит 
возможность научиться
Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах 
Характеризовать вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей.

9 ВСЕГО: 34 ч




