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Пояснительная записка 

Сознательное овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.  

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, 

что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и 

идей. Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  

Патриотическое воспитание – проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской математической науки; ценностное отношение к достижениям 

российских учёных-математиков (Основные направления воспитательной 

деятельности № 2);  

Трудовое воспитание - установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей (Основные направления воспитательной 

деятельности № 3);  

Эстетическое воспитание – восприятие эстетических качеств геометрии, её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности (Основные направления 

воспитательной деятельности № 4);  

Ценности научного познания – формирование и развитие познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по геометрии необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений (Основные направления воспитательной 

деятельности № 5);  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды - готовностью к действиям в условиях 

неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью 

в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью 



осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт (Основные 

направления воспитательной деятельности № 7);  

Экологическое воспитание – ориентация на применение геометрических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, повышение уровня экологической 

культуры (Основные направления воспитательной деятельности № 8);  

   креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

   критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

метапредметные:  

1) способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символьные средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ 

компетентности);  

8) формирование первоначального представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники;  

9) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  

13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

15) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

предметные:  

1) умение работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломанная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар и пр.);  

3) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

4) усвоение знаний на наглядном уровне о плоских фигурах и их свойствах, а также о 

простейших пространственных телах, умение применять знания о них для решения 

геометрических и практических задач;  

5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 Ученик научиться:  

1. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

2. Строить углы, определять их градусную меру;  

3. Распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

4. Строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

5. Определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  



6. Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Ученик получит возможность:  

1. Вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

2. Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3. Научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, 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. Приближённое 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 развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 № Содержание  материала Колич 

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности** 

5 класс 

Введение. Поиск геометрических 

свойств. 

8 Распознавать на фотографиях, 

рисунках, чертежах и в 

окружающей обстановке 

геометрические фигуры — 

цилиндр, конус, шар, призмы и 

пирамиды — и их модели. 

Изготавливать из пластилина 

модели геометрических фигур. 

Узнавать (определять) фигуры по 

некоторым признакам. 

Записывать шифр и составлять по 

шифру или собственному 

замыслу конструкции из шашек. 

Разбивать на части, дополнять и 

3, 4 

1 Предметы и геометрические 

фигуры 

2 

2 Важные признаки геометрических 

фигур 

2 

3 Действия с различными 

конструкциями 

2 

4 Развёртки 2 



составлять из частей модели 

геометрических фигур. Рисовать 

геометрические фигуры, 

используя штриховые линии. 

Различать пространственные и 

плоские геометрические фигуры: 

на моделях, по названию, по 

некоторым признакам. 

Определять три вида — вид 

спереди, вид сверху, вид слева — 

и составлять по заданным трём 

видам конструкции из кубиков. 

Выполнять рисунок на листе в 

клетку по описанию траектории 

движения карандаша. Составлять 

по нарисованному контуру 

плоскую геометрическую фигуру 

из частей квадрата и 

перекраивать её в другие плоские 

фигуры («Танграм»). 

Изготавливать бумажные модели 

цилиндра, конуса, призмы и 

пирамиды, используя готовые 

развёртки (развёртки-выкройки). 

Решать задачи на распознавание, 

изображение, преобразование и 

восстановление развёрток 

поверхностей геометрических 

тел. Выделять плоские 

геометрические фигуры на 

развёртке поверхности 

геометрического тела, используя 

модели и чертежи 

Глава 1. Отрезок и другие 

геометрические фигуры 

9 Строить, обозначать, продолжать 

и соединять отрезки. Исследовать 

взаимное расположение точек и 

отрезков. Изображать прямую и 

луч на чертеже. [Создавать 

рисунки из отрезков по точкам, 

заданным координатами 

относительно двух шкал отсчёта; 

находить и выделять на этих 

рисунках семь частей квадрата 

(«Танграм»). Позиционировать 

плоскость как неограниченную 

геометрическую фигуру 

пространства, приводить 

примеры моделей плоскости.] 

Исследовать взаимное 

расположение точек, отрезков, 

лучей и прямых: а) на плоскости; 
б) определяемых элементами 

куба. На основе мысленного 

оперирования кубиками 

определять все возможные 

3, 5 

§ 1 Отрезок, прямая, луч 1 

§ 2 Весёлые минутки на уроках 

геометрии: графические диктанты 

и... координаты 

2 

§ 3 Исследование плоскости и 

заполнение пространства 

2 

§ 4 Действия с отрезками 3 

 Контрольная работа №1 1 



конструкции по   двум заданным 

видам. Сравнивать отрезки 

разными способами. Измерять 

длину отрезка и строить отрезки 

заданной длины. Выражать одни 

единицы измерения длины через 

другие. Изображать фигуры по 

координатам точек на листе в 

клетку и составлять их из частей 

танграма и элементов пентамино. 

Изображать координатный луч 

Глава 2. Окружность и её 

применение 

3 Распознавать, описывать и 

изображать окружность и её 

элементы на чертежах и 

рисунках. Строить и исследовать 

различные конфигурации из 

точек, отрезков и окружностей. 

Определять три вида — вид 

спереди, вид сверху, вид слева — 

и составлять по заданным трём 

видам конструкции из шашек 

одного и разных цветов. 

Конструировать узоры по 

мотивам различных вышивок. 

Строить по заданным алгоритмам 

некоторые кривые методом 

математического вышивания. 

[Создавать композиции из 

кривых по собственному 

замыслу.] 

7, 8 

§ 5 Окружность и круг. Конструкции и 

виды 

2 

§ 6 Отрезки и окружность на узорах 1 

Глава 3. Углы 6 Распознавать, обозначать и 

изображать углы, смежные и 

вертикальные углы. Строить и 

исследовать различные 

конфигурации из точек, лучей и 

углов. Сравнивать углы, 

используя их модели. Различать, 

определять и строить прямые, 

острые и тупые углы с помощь 

чертёжного угольника. Измерять 

и строить углы с помощью 

транспортира. В различных 

конфигурациях из лучей и углов 

определять величину углов с 

помощью основных свойств 

градусной меры угла. Находить 

углы многоугольников. 

Распознавать и изображать 

прямоугольник и некоторые  

правильные многоугольники с 

помощью разных чертёжных 

инструментов. Изображать 

(строить) развёртки поверхностей 

прямых призм и правильных 

пирамид. 

4, 5 

§ 7 Угол. Сравнение углов 2 

§ 8 Измерение углов 2 

§ 9 Многоугольники и развёртки 2 



Глава 4. Площадь и объём 8  Разрезать и перекраивать 

плоские геометрические фигуры 

в квадрат и прямоугольник. 

Описывать по рисунку  процесс 

измерения площади 

прямоугольника. Записывать 

формулу для вычисления 

площади прямоугольника и 

квадрата.  Описывать по рисунку 

и на моделях  процесс 

нахождения объёма конструкции 

из кубиков и объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда. Записывать 

формулу для вычисления объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда. Использовать 

формулы площади 

прямоугольника и квадрата при 

решении задач на вычисление и 

построение. Использовать 

формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда и куба при 

решении задач на вычисление 

объёма конструкций из кубов. 

Выражать одни единицы 

измерения площади и объёма 

через другие. 

2, 7 

§ 10 Сравнение рисунков на странице 1 

§ 11 Площадь 1 

§ 12 Объём. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

§ 13 Задачи на нахождение площади и 

объёма 

4 

 Контрольная работа №2 1 

6 класс 

Глава 5. Отрезки и ломаные 8 Распознавать ломаные и 

многоугольники разного типа на 

рисунках и чертежах. Изображать 

ломаные и многоугольники 

заданной конфигурации и длины 

(периметра). Исследовать 

различные конфигурации из 

ломаных и многоугольников. 

Исследовать различные 

конфигурации из вершин, рёбер и 

граней куба. Определять по 

рисунку виды ломаных  —  вид 

спереди, вид сверху, вид слева  

—  на поверхности куба. 

Изображать ломаные на 

поверхности куба по трём 

заданным видам. Решать задачи 

на сочетание видов и некоторых 

метрических характеристик 

пространственной ломаной и 

куба. Анализировать и 

изображать орнаменты Древнего 

Востока по рисункам, схемам или 

подробному описанию. Создавать 

собственные узоры по мотивам 

национальных орнаментов. 

5, 8 

§ 14 Ломаная 2 

§ 15 Ломаные и куб 2 

§ 16 Ломаные на узорах 2 

 Страницы каменной летописи мира. 

Из истории зодчества Древней Руси 

2 



Принять участие в разработке 

проекта или в диалоге об истории 

культуры, архитектуры, 

письменности Древней Руси 

Глава 6. Прямые и плоскости 10 Исследовать конфигурации из 

основных геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве. 

Формулировать отдельные 

аксиомы геометрии. Распознавать 

на чертежах и изображать 

пересекающиеся и параллельные 

прямые. Находить величины 

углов, образованных 

пересекающимися прямыми. 

Использовать параллельные 

прямые для определения 

величины углов, образованных 

при пересечении прямых на 

плоскости. Исследовать и 

описывать взаимное 

расположение двух прямых; 

прямой и плоскости; двух 

плоскостей. Определять и 

описывать взаимное 

расположение точек, прямых и 

плоскостей в различных 

пространственных 

конфигурациях, представленных 

на рисунке с помощью призм и 

пирамид. 

5, 7 

§ 17 Об основных фигурах и законах 

геометрии 

2 

§ 18 Геометрические конструкции из 

прямых на плоскости 

3 

§ 19 Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве 

4 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 7. Перпендикулярность и 

параллельность на плоскости и в 

пространстве 

9 Определять координаты точки и 

строить точку по её координатам 

на координатной плоскости. 

Выполнять графические 

диктанты на координатной 

плоскости (по тексту, по рисунку, 

по собственному замыслу). 

Решать задачи на поиск и 

изображение геометрических 

фигур, удовлетворяющих 

некоторым условиям. 

Распознавать на рисунках и 

чертежах, описывать, узнавать по 

некоторым признакам и 

изображать параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат. 

Решать задачи на построение и 

вычисление, используя свойства 

и признаки определённых 

четырёхугольников. 

Распознавать, изготавливать 

модели, описывать, различать по 

признакам, изображать на 

рисунке разные многогранники и 

фигуры вращения. Решать задачи 

7, 8 

§ 20 Прямоугольная система координат 

на плоскости 

3 

§ 21 Параллельные прямые и 

четырёхугольники 

3 

§ 22 Многогранники и фигуры вращения 3 



на построение сечений и 

развёрток поверхностей призм и 

пирамид, удовлетворяющих 

определённым условиям 

используемых многоугольников. 

Глава 8. Узоры симметрии 7 Познакомиться с различными 

проявлениями принципа 

симметрии в природе и 

человеческой деятельности. 

Выполнять поиск и построение 

образов точек и некоторых 

геометрических фигур при 

заданном движении. 

Распознавать на иллюстрациях, 

описывать (указывать мотив и 

элементарную ячейку) и 

изображать на листе в клетку 

линейные орнаменты. 

Анализировать и изображать 

орнаменты и паркеты с помощью 

реальных и виртуальных 

инструментов. Создавать узоры 

на паркетах с помощью движения 

фигур 

3, 4 

§ 23 Геометрия закономерностей 1 

§ 24 Движение фигур 2 

§ 25 Симметрия орнамента 3 

 Контрольная работа №4 1 

** Основные направления воспитательной деятельности 

2. Патриотическое воспитание 

3. Трудовое воспитание 

4.Эстетическое воспитание 

5. Ценности научного познания 

7. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды 

8. Экологическое воспитание 

 

  СОГЛАСОВАНО                                                         СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания учителей                                    Заместитель директора по УМР                                                

физики, математики и информатики № 1                 гимназии №6 им. Зорина Ф. М.                                                                                                                                
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____________Т. В. Оганян 
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