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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по     курсу «Геометрическое путешествие» для  обучающихся с 

задержкой психического развития (далее ЗПР)     (вариант 7.2) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 56 г. Томска определяет содержание и 

организацию деятельности на уроках математики обучающихся c ЗПР с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

 Рабочая программа по  курсу «Геометрическое путешествие»   разработана с учетом 

следующих документов: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 № 1897 (в редакции изменений и дополнений) 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26,  

4. Адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

МАОУ гимназии №56 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах. 

6.  Учебный план МАОУ гимназии №56 

 

Рабочая  программа по  курсу «Геометрическое путешествие» для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2)  составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, с учётом преемственности с   

программами для начального общего образования по предмет. 

  В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

 

Рабочая  программа по  курсу «Геометрическое путешествие» для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее - ЗПР)  предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ЗПР, а так же направлена на обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

 

 



Цели курса  

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и 

исследовательскую деятельность учащихся, направленную на: 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов. 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, 

познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной 

геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств 

личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, 

усидчивость).     

 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, 

транспортиром, циркулем; 

 формирование устойчивых знаний по курсу «Геометрическое путешествие», 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования. 

  развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творческого 

подхода к изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение кругозора;  

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса 

геометрии средней школы.  

Задачи курса  

        Вооружить обучающихся определенным объемом геометрических знаний и 

умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности. 

Познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 

представлений, изучение свойств на уровне практических исследований, применение 

полученных знаний при решении различных задач. Основными приемами решения задач 

являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

       Развивать логическое мышления обучающихся, которое, в основном, 

соответствует логике систематического курса, а во-вторых, при решении соответствующих 

задач, как правило, “в картинках”, познакомить обучающихся с простейшими логическими 

операциями.                                                        

       На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных 

головоломок, занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс 

поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач. 

        Приобретение новых знаний обучающимся осуществляется в основном в ходе 

их самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент 

делается на упражнения, развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и 

воображение учащихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были 

доступны большинству учащихся. 

 Развивать логическое и творческое мышление, интеллект обучающихся. 

     Воспитывать творческую активность учащихся в процессе изучения математики 

     Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах.  

     Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования.   



 

Программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС: 

 

 

Целью   рабочей  программы по  курсу «Геометрическое путешествие» для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  является обеспечение 

прочных и сознательных ……… знаний, умений и навыков, необходимых учащимся с ЗПР в 

повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

коррекционных задач: 
 

- развивать общеучебные умения и знания; 

- через обучение курсу «Геометрическое путешествие» повышать уровень общего 

развития учащихся с ОВЗ и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки 

их познавательной деятельности и личностных качеств;  

- способствовать развитию и коррекции мыслительных процессов, включающих 

сравнение, анализ, синтез, обобщение и классификацию;  

- развивать у учащихся память, внимание, логическое мышление и воображение, точность и 

глазомер; 

- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас   

терминами;  

- формировать умение использовать в речи новую лексику; 

- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность;  

- прививать обучающимся навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения; 
- определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 
обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого нарушения 
развития и степенью его выраженности;
- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и совершенствование 
учебной деятельности, формирование общих способностей к учению. 

Для реализации намеченной цели и задач, обеспечения качественного усвоения 

материала, для активизации мыслительной и познавательной деятельности, для развития 

логического мышления, речи, применяются различные методы и приёмы личностно – 

ориентированного, развивающего, коррекционно-развивающего, деятельностного, 

диалогического обучения, а также ИКТ. 

Методы и приемы: 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТОО, таблиц, схем, 

иллюстраций и т.п. 

 Практические методы. 

 Объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти). 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации). 

 Метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает путь ее 

решения). 

 Частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы). 



 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

 Создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа 

 Большое значение имеет сочетание разных методов на различных этапах урока.  

В основу обучения учащихся с ЗПР (вариант 7.2) положены следующие принципы: 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся; 
- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- коррекционная направленность образовательной деятельности; 
- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и расширение 
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей обучающегося; 

- онтогенетический принцип; 
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала 
с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 
- пинцип преемственности; 
- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не понятие 
предмета, а понятие предметной области); 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 
- переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей.  

Создание специальных педагогических условий 

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом 

развитии детей с ОВЗ является адекватность педагогического воздействия, которое 

возможно при правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих 

индивидуальным особенностям ребенка.  

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание 

условий для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их 

личности, формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, 

обогащения новым положительным опытом отношений с окружающим миром. 

 

Специальными педагогическими условиями являются: 

Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности 

обучающихся данной категории осуществляется на всех занятиях   курса «Геометрическое 

путешествие» 

Организуется система внеклассной работы, направленной на повышение уровня 

развития обучающихся, развитие познавательного интереса, преодоления трудностей 

усвоения материала по предмет. 

Создается благоприятная обстановка на уроках, щадящий режим через 

акцентирование внимания на хороших оценках; ориентировку более на позитивное, чем 

негативное; использование вербальных поощрений. 

 Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной путем изменения способов подачи информации, особой подачи 

предъявления учебных заданий 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и 

физкультурные паузы. 



Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа 

(проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый 

учебный материал также следует объяснять по частям.  

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: 

возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных 

действий, необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить 

последовательно выполнять задания, повторять инструкции; осуществлять поэтапную 

проверку задач, примеров, упражнений. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с 

несколькими заданиями. У обучающихся с ЗПР может иметь место утеря одного из 

звеньев инструкции, поэтому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, 

пытаться представить ее себе и запомнить, что следует делать.  

Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять 

дополнительное время для завершения задания; предоставлять дополнительное время для 

сдачи домашнего задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с 

разработанным дидактическим материалом различной степени трудности и с различным 

объемом помощи: задания воспроизводящего характера при наличии образцов, 

алгоритмов выполнения; задания тренировочного характера, аналогичные образцу; 

задания контрольного характера и т.д. 

 Наглядное подкрепление информации, инструкций 

Картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с 

характером затруднений при усвоении учебного материала; 

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

 

Специальные педагогические средства для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

1. Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха при определенный усилиях. Трудность 

заданий должна возрастать постепенно, пропорционально возможностям ребёнка. 

2. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке 

обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с ЗПР с трудом 

переключаются с предыдущей деятельности.  

3. Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого 

ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания.  

4. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток времени 

большой и сложный материал, необходимо разделять его на отдельные части и давать их 

постепенно.  

5. Не требовать от ребёнка с ЗПР изменения неудачного ответа, лучше 

попросить ответить его через некоторое время.  

6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать обучающегося на 

какие-либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у них очень 

снижен. 

7. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор 

на уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объём восприятия снижен.  

8. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, 

слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д.  



9. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно 

находить ошибки у себя и у товарищей, но делать это тактично, используя игровые 

приемы.  

10. Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не 

быстрота и количество сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых 

простых заданий.  

11. Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, давать 

кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления, 

проводить равномерные включения в урок динамических пауз (примерно через 10 минут). 

12. Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе стараться 

активизировать не столько механическую, сколько смысловую память.  

13. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы перед 

зданиями, применять особую интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, 

музыкальные инструменты, колокольчик и т.п.).  

14. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, соревнования, 

жетоны, фишки, наклейки и др.). Использовать на занятиях игру и игровую ситуацию. 

15. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, 

поддерживать атмосферу доброжелательности. 

16. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, 

медленным, с многократным повтором основных моментов. 

17. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с ЗПР и 

их особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство 

уверенности в своих силах.  

18. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому как на уроках 

общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий.  

19. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное внимание 

коррекции всех видов деятельности детей.  

20. Создавать систему доверительных отношений со взрослыми.  

 

Коррекционные педагогические приемы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  

Работа в классе 

 Обеспечение учебниками (информационными материалами) альтернативного 

формата, но с одинаковым содержанием или более простыми для чтения  

 Альтернативные замещения письменных заданий (рисование, моделирование из 

картона, работа с готовыми чертежами). 

 Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся. 

 Акцентирование внимания на задании. 

 Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (решение задач по 

готовым чертежам, решение задач по составленной математической модели) 

 Близость учеников к учителю (не дальше 3 парты). 

 Предоставление краткого содержания глав учебников. 

 Использование маркеров для выделения важной информации. 

 Использование заданий с пропущенными словами, тестовая форма заданий с 

выбором ответов 

 Предоставление учащимся списка вопросов к задаче до чтения текста. 

 Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

 Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. 

 Сокращенные тесты для контроля и коррекции знаний и умений 

 Сохранение достаточного пространства между партами. 

 

Обучение и задания 



 Индивидуальная помощь в случаях затруднения.  

 Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

 Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек. 

 Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

 Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая 

задача). 

 Близость к учащимся во время объяснения задания. 

 Перемена видов деятельности 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 Письменные задания. 

 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

 Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

 Обеспечение школьника с ограниченными возможностями здоровья копией 

конспекта других учащихся или записями учителя, а также карт-схем по темам. 

 

Оценка достижений и знаний 

 Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

 Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

 Оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми 

заданиями. 

 Акцентирование внимания на хороших оценках. 

 Использование дополнительной системы оценок достижений учащихся. 

 

Организация учебного процесса 

 Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из 

учеников мог подать пример другому. 

 Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать. 

 Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах. 

 Использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила (например, 

похвалить забывчивого ученика за то, что он принес в класс карандаши). 

 Свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на 

позитивное, чем негативное. 

 Составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения школьника. 

 Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его 

поведение является недопустимым на данный момент. 

 Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 

 

1.  Планируемые результаты освоения курса  



 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной 

деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 



 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 



 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

 

 

Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с  информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 



нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

2. Содержание курса  

 

1. Введение. Поиск геометрических свойств 

Форма и фигура. Модели и рисунки геометрических фигур. Пространственные и плоские 

геометрические  фигуры.  Геометрические тела – цилиндр, конус, шар, пирамида, призма, 

куб -  и их элементы. Круг и многоугольники.  Конструкции из кубиков и шашек, шифры 

и виды. Графические диктанты и « Танграм».  Поверхность геометрических тел. Развертки 

2. Отрезок и другие геометрические фигуры   

  Отрезок. Прямая. Луч. Дополнительные лучи. Шкалы и координаты. Пентамино и танграм.  

Плоскость.  Куб и конструкции из кубиков. Сравнение отрезков.  Равносторонний и 

равнобедренный треугольники. Измерение отрезков. Единицы длины. Координатный луч 

3. Окружность и её применение   

Окружность. Центр, радиус, хорда, диаметр, дуга, полуокружность. Круг. Конструкции  из шашек 

и виды.  Вышивки, узоры и математическое вышивание 

4. Углы. Многоугольники и развертки  

Угол. Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Равные углы. Прямой, острый и тупой 

углы. Измерение углов. Градусная мера угла. Сумма углов треугольника. Виды треугольников. 

Прямоугольник и прямоугольный параллелепипед. Правильные многоугольники. Развертки. 

5. . Площадь и объем  

Плоская геометрическая фигура и её величина. Измерение площади. Единицы площади. Основные 

свойства площади. Площадь прямоугольника. Измерение объема. Единицы объема. Основные 

свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Модели  и размерность 

геометрических фигур. 

6. Отрезки и ломаные  

Геометрия и архитектура. Ломаные. Замкнутые ломаные. Простые ломаные. Многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Пространственная ломаная. Виды  ломаной  - вид спереди,  вид сверху, вид слева. Алгоритмы и 

узоры. Древние трактаты и узоры 

7. Прямые и плоскости   

Основные геометрические фигуры. Точки и прямые на плоскости. Точки и плоскости в 

пространстве. Пересекающиеся прямые.  Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости 

8. Перпендикулярность и параллельность на плоскости и пространстве   

Координатные оси. Координаты. Прямоугольная система координат. Параллелограмм. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. Многогранники. Пирамида. Призма. Параллелепипед. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. Цилиндр. Конус. Шар. 

9. . Узоры симметрии    



Страницы каменной летописи мира. Симметрия. Осевая симметрия. Поворот. Центральная 

симметрия. Параллельный перенос. Линейные орнаменты (бордюры). Мотив и элементарная 

ячейка. Сетчатые (плоские) орнаменты. Паркеты. Правильные и полуправильные паркеты. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема  
Количество 

часов 

 5 класс   

I 
Введение. Поиск геометрических свойств 

 
8 

II 
Отрезок и другие геометрические фигуры   

 
7 

III Окружность и её применение   3 

 Итого 5 класс   18 

 6 класс   

IV 
Углы. Многоугольники и развертки  

 
5 

V  Площадь и объем 5 

VI Отрезки и ломаные 4 

VII 
Прямые и плоскости   

 
9 

VIII 
Перпендикулярность и параллельность на плоскости и 

пространстве   
5 

IX Узоры симметрии    4 

 Резерв  2 

 Итого 6 класс   34 

 

 

 

 


