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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы основного общего образо-

вания достигаются в ходе обучения наглядной геометрии в единстве учебной 

и воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Патриотическое воспитание: 

1)проявлением интереса к прошлому и настоящему российской матема-

тики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и рос-

сийской математической школы, к использованию  этих достижений в других 

науках и прикладных сферах. 

2.Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

2)готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, представлением о математических основах функционирования раз-

личных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы 

и пр.); готовностью к 

3)обсуждению этических проблем, связанных с практическим примене-

нием достижений науки, осознанием важности морально-этических принци-

пов в деятельности учёного. 

3. Трудовое воспитание: 

4)установкой на активное участие в решении практических задач мате-

матической направленности, осознанием важности математического образо-

вания на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельно-

сти и развитием необходимых 

5)умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и обще-

ственных потребностей. 

4.Эстетическое воспитание: 

6) способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию мате-

матических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть матема-

тические закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания: 

7) ориентацией в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельно-

сти, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия:  
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8) готовностью применять математические знания в интересах 

своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-

ность); форсированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7. Экологическое воспитание: 

9) ориентацией на применение математических знаний для решения за-

дач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение обучающимися основам читательской компетенции. 

2. Приобретение навыков работы с информацией, участие в проект-

ной деятельности. 

3. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

4. Овладение чтением как средством осуществления своих дальней-

ших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного пла-

нирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе до-

сугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

5. Формирование потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

6. Усовершенствование приобретенных на первом уровне навыков 

работы с информацией и их пополнение. 

7. Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, сопостав-

лять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащу-

юся в готовых информационных объектах. 

8. Выделение главной и избыточной информации, выполнение смыс-

лового свертывания выделенных фактов, мыслей; представление информации 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символи-

ческой форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

9. Заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста. 

10. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициа-

тивности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности;  

11. Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче сред-

ства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

12. Развитие способностей к разработке нескольких вариантов реше-

ний, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения, способность 
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их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самосто-

ятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение инди-

видуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и форму-

лировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых об-

разовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении соб-

ственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипо-

тезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможно-

стей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для до-

стижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (опреде-

лять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл вы-

полнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
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осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результа-

тов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-

лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и тре-

бований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учеб-

ных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками резуль-

тата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельно-

сти предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учеб-

ной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной об-

разовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эф-

фективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода 

из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные по-

следствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной де-

ятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или собы-

тий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными. 
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7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее ре-

шения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тексто-

вое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на ос-

нове заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отноше-

ния к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, ин-

формационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-

сиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 
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● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологиче-

ских ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей, справочников, открытых источников информации и электрон-

ных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми систе-

мами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников ин-

формации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и сов-

местную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отста-

ивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содер-

жания диалога. 



9 
 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием не-

обходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютер-

ные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и 

др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

5 класс 

Геометрические фигуры 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отре-

зок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехуголь-

ник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный паралле-

лепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью ли-

нейки 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 помо-

щью 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, не-

обходимые 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 отече-

ственной и всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться: 

Геометрические 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 прямо-

угольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади 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 ма-

тематики и иных научных областей. 

 Выпускник научится:  
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6 класс 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отре-

зок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехуголь-

ник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный паралле-

лепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью ли-

нейки 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 помо-

щью 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, не-

обходимые 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 отече-

ственной и всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться: 

Геометрические 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 прямо-

угольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 



12 
 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие ма-

тематики и иных научных областей. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

1. Первые шаги в геометрии (2 часа). История развития геометрии. 

Инструменты для построений в геометрии. 

2. Пространство и размерность (2 часа). Одномерное пространство 

(точки, отрезки, лучи), двухмерное пространство (треугольник, квадрат, 

окружность), трехмерное пространство (прямоугольный параллелепипед, 

куб). Плоские и пространственные фигуры. Перспектива как средство изобра-

жения трехмерного пространства на плоскости. Четырехугольник, диагонали 

четырехугольника. Куб и пирамида, их изображения на плоскости. 

3. Простейшие геометрические фигуры (2 часа). Геометрические по-

нятия: точка, отрезок, прямая, луч, угол. Виды углов: острый, прямой, тупой, 

развернутый. Измерение углов с помощью транспортира. Вертикальные и 

смежные углы. Диагональ квадрата, биссектриса угла. 

4. Конструирование из Т (2 часа). Конструирование на плоскости и в 

пространстве, а также на клетчатой бумаге из частей буквы Т. 

5. Куб и его свойства (2 часа). Многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Куб: вершины, ребра, грани, диагональ, противоположные 

вершины. Развертка куба. 

6. Задачи на разрезание и складывание фигур (2часа).Равенство фи-

гур при наложении. Способы разрезания квадрата на равные части. Разрезание 

многоугольников на равные части. Игра «Пентамино». Конструирование мно-

гоугольников. 

7. Треугольник (2 часа).Многоугольник. Треугольник: вершины, сто-

роны, углы. Виды треугольников (разносторонний, равнобедренный, равно-

сторонний, остроугольный, прямоугольный, тупоугольный). Пирамида. Пра-

вильная треугольная пирамида (тетраэдр). Развертка пирамиды. Построение 

треугольников (по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум уг-

лам, по трем сторонам) с помощью транспортира, циркуля и линейки. 

8. Правильные многогранники (2 часа). Тетраэдр, куб, октаэдр, доде-

каэдр, икосаэдр. Формула Эйлера. Развертки правильных многогранников. 

9. Геометрические головоломки (2 часа). Игра «Танграм». Составле-

ние заданных многоугольников из ограниченного числа фигур. 

10. Измерение длины (2 часа). Единицы измерения длины. Старинные 

единицы измерения. Эталон измерения длины — метр. Единицы измерения 

приборов. Точность измерения. 

11.Измерение площади и объема (2 часа). Единицы измерения пло-

щади. Измерение площади фигуры с избытком и с недостатком. Приближен-

ное нахождение площади. Палетка. Единицы измерения площади и объема. 

12. Вычисление длины, площади и объема (2 часа). Нахождение пло-

щади фигуры с помощью палетки, объема тела с помощью единичных куби-

ков. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 

13. Окружность (2 часа). Окружность и круг: центр ,радиус, диаметр. 
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Правильный многоугольник, вписанный в окружность. 

14. Геометрический тренинг (1 час). Занимательные задачи на подсчет 

геометрических фигур в различных плоских конфигурациях. 

15. Топологические опыты (2 часа). Лист Мебиуса. Опыты с листом 

Мебиуса. Вычерчивание геометрических фигур одним росчерком. Граф, узлы 

графа. Возможность построения графа одним росчерком. 

16. Задачи со спичками (1 час). Занимательные задачи на составление 

геометрических фигур из спичек. Трансформация фигур при перекладывании 

спичек.  

17. Зашифрованная переписка (2 часа). Поворот. Шифровка с помо-

щью 64-клеточного квадрата  

18. Задачи, головоломки, игры (2 часа). Деление фигуры на части. 

Игры со спичками, с многогранниками. Проекции многогранников. 

6 класс 

1. Фигурки из кубиков и их частей (2 часа). Метод трех проекций про-

странственных тел .Составление куба из многогранников. Сечения куба. 

2. Параллельность и перпендикулярность (2 часа). Параллельные и 

перпендикулярные прямые на плоскости и в пространстве. Построение парал-

лельных и перпендикулярных прямых с помощью линейки и чертежного 

угольника. Построение прямой, параллельной и перпендикулярной данной, с 

помощью циркуля и линейки. Параллельные, перпендикулярные и скрещива-

ющиеся ребра куба. Скрещивающиеся прямые.  

3. Параллелограммы (2 часа). Параллелограмм, ромб, прямоугольник. 

Некоторые свойства параллелограммов. Получение параллельных и перпен-

дикулярных прямых с помощью перегибания листа. Свойства квадрата и пря-

моугольника, полученные перегибанием листа. Золотое сечение. 

4. Координаты, координаты, координаты... (2 часа). Определение ме-

стонахождения объектов на географической карте. Определение положения 

корабля в игре «Морской бой». Координатная плоскость. Координаты точки 

на плоскости. Полярные координаты: угол и расстояние. Декартова система 

координат в пространстве. 

5. Оригами (2 часа). Складывание фигур из бумаги по схеме. 

6. Замечательные кривые(2 часа). Конические сечения конуса: эллипс, 

окружность, гипербола, парабола. Спираль Архимеда. Синусоида. Кардиоида. 

Циклоида. Гипоциклоида.  

7. Кривые Дракона (2 часа). Правила получения кривых Дракона. 

8. Лабиринты (2 часа). Истории лабиринтов. Способы решений задач с 

лабиринтами: метод проб и ошибок, метод зачеркивания тупиков, правило од-

ной руки. 

9. Геометрия клетчатой бумаги (2 часа). Построения перпендикуляра 

к отрезку с помощью линейки. Построение окружности на клетчатой бумаге. 

Построение прямоугольного треугольника и квадрата по заданной площади. 

10. Зеркальное отражение(2 часа). Получение изображений при зер-

кальном отражении от одного и нескольких зеркал. 
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11. Симметрия (2 часа). Осевая симметрия. Зеркальная симметрия как 

частный случай осевой. Центральная симметрия. Использование кальки для 

получения центрально-симметричных фигур. 

12. Бордюры (2 часа). Бордюры — линейные орнаменты. Получение 

симметричных фигур: трафареты, орнаменты, бордюры. Применение парал-

лельного переноса, зеркальной симметрии (с вертикальной и горизонтальной 

осями), поворота и центральной симметрии. 

13. Орнаменты (2 часа). Плоские орнаменты — паркеты. Выделение 

ячейки орнамента. Построение орнаментов и паркетов.  

14. Симметрия помогает решать задачи (2 часа). Построение фигур 

при осевой симметрии. Расстояние от точки до прямой. Свойство касательной 

к окружности. 

15. Одно важное свойство окружности (3 часа). Вписанный прямо-

угольный треугольник. Вписанный и центральный угол. 

16. Задачи, головоломки ,игры (3 часа) 

 

При реализации рабочей программы используют федеральные и регио-

нальные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-

oge.sdamgia.ru, Скайп, zymm., Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же нестандарт-

ные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (уча-

щимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – инициирование обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность при-

обрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных уча-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности уча-

щихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самосто-

ятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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5 класс 
Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельно-

сти обучающихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

Первые 

шаги в гео-

метрии 

2ч 1. Первые шаги в геомет-

рии. 

История развития гео-

метрии. Инструменты 

для построений и изме-

рений в геометрии 

2ч Измерять с помощью ин-

струментов и сравнивать 

длины отрезков и величины 

углов. Строить отрезки за-

данной длины с помощью 

линейки и циркуля и углы 

заданной величины с помо-

щью транспортира. Выра-

жать одни единицы измере-

ния длин через другие 

Воспитание 

ценности 

научного по-

знания, 

гражданское 

воспитание, 

духовное и 

нравствен-

ное воспита-

ние детей. 

Простран-

ство и раз-

мерность 

2ч 2. Пространство и раз-

мерность 

Одномерное простран-

ство (точки, отрезки, 

лучи), двумерное про-

странство (треугольник, 

квадрат, окружность), 

трехмерное пространство 

(прямоугольный парал-

лелепипед, куб). 

Плоские и пространст-

венные фигуры. Перс-

пектива как средство 

изображения трехмер-

ного пространства на 

плоскости. Четырех-

угольник, диагонали че-

тырёхугольника. 

Куб и пирамида, их изоб-

ражения на плоскости 

2ч Изображать геометрические 

фигуры плоские и простран-

ственные от руки и с исполь-

зованием чертежных инстру-

ментов. Различать фигуры 

плоские и объемные 

Духовное и 

нравствен-

ное воспита-

ние, трудо-

вое воспита-

ние и про-

фессиональ-

ное само-

определе-

ние, граж-

данское вос-

питание 

Простейшие 

геометриче-

ские фигуры 

2ч 3. Простейшие геометри-

ческие фигуры. 

Геометрические понятия: 

точка, прямая, отрезок, 

луч, угол. Виды углов: 

острый, прямой, тупой, 

развернутый. Измерение 

углов с помощью транс-

портира. Вертикальные и 

смежные углы. Диаго-

наль квадрата, биссек-

триса угла 

2ч Распознавать, называть и 

строить геометрические фи-

гуры (точку, прямую, отре-

зок, луч, угол), виды углов 

(острый, прямой, тупой, раз-

вернутый), вертикальные уг-

лы и смежные углы. Строить 

биссектрису на глаз и с по-

мощью транспортира 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти. 

Конструиро-

вание из 

2ч 4. Конструирование из Т. 2ч Моделировать геометриче-

ские фигуры, используя бу-

магу 

Гражданское 

воспитание, 
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Конструирование на 

плоскости и в простран-

стве, а также на клетча-

той бумаге из частей 

буквы Т 

популяриза-

ция научных 

знаний 

среди детей, 

трудовое и 

профессио-

нальное вос-

питание. 

Куб и его 

свойства 

2ч 5. Куб и его свойства. 

Многогранники. Вер-

шины, ребра, грани мно-

гогранника. Куб: вер-

шины, ребра, грани, диа-

гональ, противополож-

ные вершины. Развертка 

куба 

2ч Распознавать и называть куб 

и его элементы (вершины, 

ребра, грани, диагонали). 

Распознавать куб по его раз-

вертке. Изготавливать куб из 

развертки. Приводить при-

меры предметов из окружа-

ющего мира, имеющих 

форму куба 

Духовное и 

нравствен-

ное воспита-

ние, трудо-

вое воспита-

ние и про-

фессиональ-

ное само-

определе-

ние, граж-

данское вос-

питание 

Задачи на 

разрезание и 

складывание 

фигур 

2ч 6. Задачи на разрезание и 

складывание фигур. 

Равенство фигур при 

наложении. Способы раз-

резания квадрата на рав-

ные части. Разрезание 

многоугольников на рав-

ные части. Игра «Пента-

мино». Конструирование 

многоугольников 

2ч Изображать равные фигуры 

и обосновывать их равен-

ство. Конструировать задан-

ные фигуры из плоских гео-

метрических фигур. Расчле-

нять, вращать, совмещать, 

накладывать фигуры 

Гражданское 

воспитание, 

популяриза-

ция научных 

знаний 

среди детей, 

трудовое и 

профессио-

нальное вос-

питание. 

Треуголь-

ник. 

Многоуголь-

ник. 

2ч 7. Треугольник. 

Многоугольник. Тре-

угольник: вершины, сто-

роны, углы. Виды тре-

угольников (разносто-

ронний, равнобедрен-

ный, равносторонний, 

остроугольный, прямо-

угольный, тупоуголь-

ный). Пирамида. Пра-

вильная треугольная пи-

рамида (тетраэдр). Раз-

вертка пирамиды. По-

строение треугольников 

(по двум сторонам и углу 

между ними, по стороне 

и двум углам, по трем 

сторонам) с помощью 

транспортира, циркуля и 

линейки. 

2ч Распознавать на чертежах, 

изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупоуголь-

ный, равнобедренный, рав-

носторонний, треугольники. 

Распознавать и называть пи-

рамиду и его элементы (вер-

шины, ребра, грани). Распо-

знавать пирамиду по его раз-

вертке. Изготавливать ее из 

развертки. 

Приводить примеры предме-

тов из окружающего мира, 

имеющих форму пирамиды. 

Строить треугольник (по 

двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум уг-

лам, по трём сторонам) с 

помощью транспортира, 

циркуля и линейки 

Воспитание 

ценности 

научного по-

знания, 

гражданское 

воспитание, 

духовное и 

нравствен-

ное воспита-

ние детей. 
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Правильные 

многогран-

ники. 

2ч 8. Правильные много-

гранники. 

Тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр. 

Формула Эйлера. Раз-

вертки правильных мно-

гогранников 

2ч Различать и называть пра-

вильные многогранники. 

Вычислять по формуле Эй-

лера. Изготавливать некото-

рые правильные многогран-

ники из их разверток 

Гражданское 

воспитание, 

популяриза-

ция научных 

знаний 

среди детей, 

трудовое и 

профессио-

нальное вос-

питание. 

Геометриче-

ские голово-

ломки. 

2ч 9. Геометрические голо-

воломки. 

Игра «Танграм». Состав-

ление заданных много-

угольников из ограни-

ченного числа фигур 

2ч Конструировать заданные 

фигуры из плоских геомет-

рических фигур 

Измерение 

длины 

2ч 10. Измерение длины. 

Единицы измерения 

длины. Старинные еди-

ницы измерения. Эталон 

измерения длины — 

метр. Единицы измере-

ния приборов. Точность 

измерения 

2ч Измерять длину отрезка ли-

нейкой. Выражать одни еди-

ницы измерения длин через 

другие. Находить точность 

измерения приборов. Изме-

рять длины кривых линий 

Духовное и 

нравствен-

ное воспита-

ние, трудо-

вое воспита-

ние и про-

фессиональ-

ное само-

определе-

ние, граж-

данское вос-

питание 

Измерение 

площади и 

объема 

2ч 11. Измерение площади и 

объема. 

Единицы измерения пло-

щади. Измерение пло-

щади фигуры с избытком 

и с недостатком. 

Приближенное нахожде-

ние площади. Палетка. 

Единицы измерения пло-

щади и объема 

2ч Находить приближенные 

значения площади, измерять 

площади фигур с избытком 

и недостатком; использовать 

разные единицы площади и 

объема 

Воспитание 

ценности 

научного по-

знания, 

гражданское 

воспитание, 

духовное и 

нравствен-

ное воспита-

ние детей. 

Вычисление 

длины, пло-

щади и объ-

ема. 

2ч 12. Вычисление длины, 

площади и объема. 

Нахождение площади 

фигуры с помощью па-

летки, объема тела с по-

мощью единичных куби-

ков. Равносоставленные 

и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоуголь-

ника. Объем прямоуголь-

ного параллелепипеда 

2ч Вычислять площади прямо-

угольника и квадрата, ис-

пользуя формулы. Вычис-

лять объем куба и прямо-

угольного 

 параллелепипеда по форму-

лам. Выражать одни еди-

ницы площади и объема че-

рез другие 

Духовное и 

нравствен-

ное воспита-

ние, трудо-

вое воспита-

ние и про-

фессиональ-

ное само-

определе-

ние, граж-

данское вос-

питание 

Окружность. 2ч 13. Окружность.  

Окружность и круг: 

центр, радиус, диаметр. 

2ч Распознавать на чертежах и 

называть окружность и ее 

элементы (центр, радиус, 

диаметр). Изображать ок-

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 
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Правильный многоуголь-

ник, вписанный в окруж-

ность 

ружность. Распознавать пра-

вильный многоугольник, 

вписанный в окружность. 

Строить правильные много-

угольники с помощью цир-

куля и транспортира 

патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти. 

Геометриче-

ский тре-

нинг 

1ч 14. Геометрический тре-

нинг. 

Занимательные задачи на 

подсчет геометрических 

фигур в различных плос-

ких конфигурациях 

1ч Распознавать геометриче-

ские фигуры в сложных кон-

фигурациях. Вычленять из 

чертежа отдельные эле-

менты 

Воспитание 

ценности 

научного по-

знания, 

гражданское 

воспитание, 

духовное и 

нравствен-

ное воспита-

ние детей 

Топологиче-

ские опыты. 

2ч 15. Топологические 

опыты. 

Лист Мебиуса. Опыты с 

листом Мебиуса. Вычер-

чивание геометрических 

фигур одним росчерком. 

Граф, узлы графа. Воз-

можность построения 

графа одним росчерком 

2ч Строить геометрические фи-

гуры от руки. Исследовать и 

описывать свойства фигур, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение и 

моделирование. Рисовать 

графы, соответствующие за-

даче 

Задачи со 

спичками. 

1ч 16. Задачи со спичками. 

Занимательные задачи на 

составление геометриче-

ских фигур из спичек. 

Трансформация фигур 

при перекладывании спи-

чек 

1ч Конструировать фигуры из 

спичек. Исследовать и опи-

сывать свойства фигур, ис-

пользуя эксперимент, 

наблюдение, измерение и 

моделирование 

Духовное и 

нравствен-

ное воспита-

ние, трудо-

вое воспита-

ние и про-

фессиональ-

ное само-

определе-

ние, граж-

данское вос-

питание 

Зашифро-

ванная пере-

писка 

1ч 17. Зашифрованная пере-

писка 

Поворот. Шифровка с 

помощью 64-клеточного 

квадрата 

1ч Рисовать фигуру, получен-

ную при повороте на задан-

ный угол в заданном направ-

лении 

Задачи, го-

ловоломки, 

игры 

2ч 18. Задачи, головоломки, 

игры. 

Деление фигуры на ча-

сти. Игры со спичками, с 

многогранниками. Про-

екции многогранников 

2ч Исследовать и описывать 

свойства фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение и моделирование 

Воспитание 

ценности 

научного по-

знания, 

гражданское 

воспитание, 

духовное и 

нравствен-

ное воспита-

ние детей. 

  Зачетный урок 1ч   

  Всего 34ч   
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6 класс 
Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятель-

ности обучающихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направления вос-

питательной дея-

тельности 

Фигурки из 

кубков и их 

частей. 

 

2ч Фигурки из кубков 

и их частей. 

Метод трех проек-

ций пространствен-

ных тел. Составле-

ние куба из много-

гранников. Сечения 

куба 

2ч Конструировать тела из 

кубиков. Рассматривать 

простейшие сечения про-

странственных фигур, 

получаемые путем пред-

метного моделирования, 

определять их вид. Соот-

носить пространственные 

фигуры с их проекциями 

на плоскость 

Воспитание 

ценности 

научного по-

знания, граж-

данское вос-

питание, ду-

ховное и нрав-

ственное вос-

питание детей. 

Параллель-

ность и пер-

пендикуляр-

ность 

 

2ч Параллельность и 

перпендикулярность 

Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые на плоско-

сти и в простран-

стве. Построение 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых с помощью 

линейки и чертеж-

ного угольника. По-

строение прямой, 

параллельной и пер-

пендикулярной дан-

ной, с помощью 

циркуля и линейки. 

Параллельные, пер-

пендикулярные и 

скрещивающиеся 

ребра куба. Скрещи-

вающиеся прямые 

2ч Распознавать взаимное 

расположение пря-

мых(пересекающихся, 

параллельных, перпенди-

кулярных) в пространст-

ве. Приводить примеры 

расположения прямых на 

кубе. Строить параллель-

ные и перпендикулярные 

прямые с помощью цир-

куля и линейки 

Духовное и нрав-

ственное воспи-

тание, трудовое 

воспитание и 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление, граждан-

ское воспитание 

Параллело-

граммы 

 

2ч Параллелограммы 

Параллелограмм, 

ромб, прямоуголь-

ник. Некоторые 

свойства параллело-

граммов. Получение 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых с помощью 

перегибания листа. 

Свойства квадрата и 

прямоугольника, 

полученные переги-

банием листа. Золо-

тое сечение 

2ч Моделирование парал-

лельных и перпендику-

лярных прямых с помо-

щью листа бумаги. Ис-

следовать и описывать 

свойства ромба, квадрата 

и прямоугольника, ис-

пользуя эксперимент, 

наблюдение, измерение и 

моделирование 

Приобщение де-

тей к культур-

ному наследию, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской иден-

тичности. 
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Координаты, 

координаты, 

координаты. 

2ч Координаты, коор-

динаты, коорди-

наты... 

Определение место-

нахождения объек-

тов на географиче-

ской карте. Опреде-

ление положения 

корабля в игре 

«Морской бой». Ко-

ординатная плос-

кость. Координаты 

точки на плоскости. 

Полярные коорди-

наты: угол и рассто-

яние. Декартова си-

стема координат в 

пространстве 

2ч Находить координаты 

точки и строить точку по 

ее координатам на плос-

кости 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 

Оригами 

 

2ч Оригами 

Складывание фигур 

из бумаги по схеме 

2ч Конструировать задан-

ные объекты из бумаги. 

Работать по предписа-

нию, читать чертежи и 

схемы 

Духовное и нрав-

ственное воспи-

тание, трудовое 

воспитание и 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление, граждан-

ское воспитание 

. Замечатель-

ные кривые 

2ч Замечательные кри-

вые 

Конические сечения 

конуса: эллипс, 

окружность, гипер-

бола, парабола. 

Спираль Архимеда. 

Синусоида. Кардио-

ида. Циклоида. Ги-

поциклоида 

2ч Строить замечательные 

кривые (эллипс, окруж-

ность, гиперболу, пара-

болу, спираль Архимеда, 

синусоиду, кардиоиду, 

циклоиду и др.) от руки с 

помощью вспомогатель-

ных средств 

Кривые Дра-

кона 

2ч Кривые Дракона 

Правила получения 

кривых Дракона 

2ч Осуществлять поворот 

фигуры на заданный угол 

в заданном направлении, 

рисовать от руки и по 

предписаниям 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 

Лабиринты 

 

2ч Лабиринты 

Истории лабирин-

тов. Способы реше-

ний задач с лаби-

ринтами: метод 

проб и ошибок, ме-

тод зачеркивания 

тупиков, правило 

одной руки 

2ч Решать задачи с помо-

щью методов: проб и 

ошибок, зачеркивания ту-

пиков и правила одной 

руки. Применять методы 

прохождения лабиринтов 

Воспитание цен-

ности научного 

познания, граж-

данское воспита-

ние, духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей. 

Геометрия 

клетчатой бу-

маги 

2ч  Геометрия клетча-

той бумаги 

2ч Применять свойства фи-

гур при решении задач на 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 
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Построения перпен-

дикуляра к отрезку 

с помощью ли-

нейки. Построение 

окружности на клет-

чатой бумаге. По-

строение прямо-

угольного треуголь-

ника и квадрата по 

заданной площади 

клетчатой бумаге. Стро-

ить фигуры на клетчатой 

бумаге с учетом их 

свойств. Использовать 

клетчатую бумагу как па-

летку 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 

Зеркальное 

отражение 

 

2ч Зеркальное отраже-

ние 

Получение изобра-

жений при зеркаль-

ном отражении от 

одного и несколь-

ких зеркал 

2ч Наблюдать за изменени-

ем объекта при зеркаль-

ном отображении. Стро-

ить объекты при зеркаль-

ном отображении 

Духовное и нрав-

ственное воспи-

тание, трудовое 

воспитание и 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление, граждан-

ское воспитание Симметрия 

 

2ч Симметрия 

Осевая симметрия. 

Зеркальная симмет-

рия как частный 

случай осевой. Цен-

тральная симмет-

рия. Использование 

кальки для получе-

ния центрально 

симметричных фи-

гур 

2ч Находить в окружающем 

мире плоские и простран-

ственные симметричные 

фигуры. Строить цен-

трально симметричные 

фигуры с помощью 

кальки. Определять на 

глаз число осей симмет-

рии фигуры 

Бордюры 

 

2ч Бордюры 

Бордюры — линей-

ные орнаменты. По-

лучение симметрич-

ных фигур: трафа-

реты, орнаменты, 

бордюры. Примене-

ние параллельного 

переноса, зеркаль-

ной симметрии (с 

вертикальной и го-

ризонтальной 

осями), поворота и 

центральной сим-

метрии 

2ч Конструировать бордю-

ры, изображая их от руки 

и с помощью инструмен-

тов. Применять геомет-

рические преобразования 

для построения бордю-

ров 

Воспитание цен-

ности научного 

познания, граж-

данское воспита-

ние, духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей. 

Орнаменты 2ч  Орнаменты 

Плоские орнаменты 

— паркеты. Выделе-

ние ячейки орна-

мента. Построение 

орнаментов и парке-

тов 

2ч Конструировать орна-

менты, изображая их от 

руки и с помощью ин-

струментов, использовать 

геометрические преобра-

зования для составления 

паркета 

Духовное и нрав-

ственное воспи-

тание, трудовое 

воспитание и 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление, граждан-

ское воспитание 
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Симметрия 

помогает ре-

шать задачи 

 

2ч Симметрия помо-

гает решать задачи 

Построение фигур 

при осевой симмет-

рии. Расстояние от 

точки до прямой. 

Свойство касатель-

ной к окружности 

2ч Строить фигуры при осе-

вой симметрии, строить 

рисунок к задаче, выпол-

нять дополнительные по-

строения 

Духовное и нрав-

ственное воспи-

тание, трудовое 

воспитание и 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление, граждан-

ское воспитание 

Одно важное 

свойство 

окружности. 

3ч Одно важное свой-

ство окружности. 

Вписанный прямо-

угольный треуголь-

ник. Вписанный и 

центральный угол 

 

3ч Решать задачи на нахож-

дение длины отрезка, пе-

риметра многоугольника, 

градусной меры угла, 

площади многоугольника 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание 

Задачи, голо-

воломки, 

игры 

3ч Задачи, голово-

ломки, игры 

3ч Выделять в условии зада-

чи данные, необходимые 

для решения задачи, 

строить логическую це-

почку рассуждений, со-

поставлять полученный 

результат с условием за-

дачи 

Приобщение де-

тей к культур-

ному наследию, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской иден-

тичности 

  Зачетный урок 1ч   

  Итого 34ч   
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