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1. Планируемые результаты освоения элективного курса по математике 

«Наглядная геометрия» 

Изучение курса наглядной геометрии дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов: 

1) в личностном направлении: 

– уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

– уметь распознать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 

отличать гипотезу от факта; 

– представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы ее развития и ее значимость для развития и цивилизации; 

– вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

– уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

– выработать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

–  иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

– уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, окружающей жизни; 

– уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

– уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

– понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

– уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем; 

– уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

– уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, 

видеть свойства конкретного геометрического тела осознать, что геометрические формы 

являются идеализированными образами реальных объектов; 

– усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, 

некоторых геометрических соотношениях; 

– научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

– усвоить практические навыки использования геометрических инструментов; 

– научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, 

доказательство; 

– уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге; 

– распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы); 

– уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи; 

– овладеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур; 

– уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, 

применяя некоторые свойства фигур; 
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– владеть алгоритмами простейших задач на построение; 

– овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, 

эксперимент. 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

  Введение. Математика в историческом развитии. 

Фигуры на плоскости. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Окружность и круг. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Решение задач на вычисление, доказательство и 

построение с использованием свойств изученных фигур. 

Фигуры в пространстве. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных 

фигур. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов 

с помощью транспортира. Биссектриса угла. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата Понятие объёма; 

единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Топологические опыты. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Изготовление моделей пространственных фигур. 

Занимательная геометрия. История формирования понятия числа: натуральные 

числа, дроби. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

6 класс 

Повторение. Наглядные представления о фигурах на плоскости и в пространстве. 

Треугольник, виды треугольников. Окружность и круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Решение задач на вычисление с использованием свойств изученных фигур. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Прямоугольник, квадрат. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Параллельность и перпендикулярность. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярные прямые. Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Золотое сечение. 

Геометрические преобразования.   

Задачи на построение. Геометрические преобразования. Треугольник, виды 

треугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Куб. Изображение 

пространственных фигур. 

Координатная плоскость. Изобретение метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Координаты. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Координаты 

середины отрезка. Виды углов. Градусная мера угла. 

Симметрия. Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Осевая 

и центральная симметрии. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Замечательные кривые. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник. Прямоугольник, квадрат. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 
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Занимательная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости и в 

пространстве. Разрезание и составление геометрических фигур. Геометрические 

преобразования. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема раздела, тема урока Кол-во часов 

1.  Введение. Математика в историческом развитии. 1 

2.  Фигуры на плоскости. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник.  

1 

3.  Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 1 

4.  Треугольник, виды треугольников. 1 

5.  Окружность и круг. 1 

6.  Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 1 

7.  Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур 

1 

8.  Фигуры в пространстве. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

1 

9.  Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 
1 

10.  Изображение пространственных фигур. 1 

11.  Примеры сечений. 1 

12.  Примеры сечений. 1 

13.  Правильные многогранники. 1 

14.  Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 1 

15.  Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 1 

16.  Изготовление моделей пространственных фигур. 1 

17.  Изготовление моделей пространственных фигур. 1 

18.  Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 
1 

19.  Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 
1 

20.  Измерение геометрических величин. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. 

1 

21.  Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 1 

22.  Виды углов. Градусная мера угла. 1 

23.  Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

1 
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№ 

п/п 
Тема раздела, тема урока Кол-во часов 

24.  Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата 

1 

25.  Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата 

1 

26.  Площадь прямоугольника, квадрата 1 

27.  Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

1 

28.  Топологические опыты. Разрезание и составление 

геометрических фигур  

1 

29.  Изготовление моделей пространственных фигур. 1 

30.  Изготовление моделей пространственных фигур 1 

31.  Занимательная геометрия. История формирования понятия 

числа: натуральные числа, дроби. 

1 

32.  Старинные системы мер.  1 

33.  Десятичные дроби и метрическая система мер. 1 

34.  Защита проектов 1 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема раздела, тема урока Кол-во часов 

1. Повторение. Наглядные представления о фигурах на плоскости и 

в пространстве. 

1 

2. Треугольник, виды треугольников. Окружность и круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

1 

3. Решение задач на вычисление с использованием свойств 

изученных фигур. 

1 

4. Виды углов. Градусная мера угла. 1 

5. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла.  

1 

6. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических 

фигур. 

1 

7. Прямоугольник, квадрат. Изготовление моделей 

пространственных фигур. 

1 

8. Параллельность и перпендикулярность. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. 

1 

9. Перпендикулярные прямые. 1 

10. Четырёхугольник. 1 

11. Параллелограмм, его свойства и признаки. 1 
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№ 

п/п 
Тема раздела, тема урока Кол-во часов 

12. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки..   1 

13. Золотое сечение. 1 

14. Геометрические преобразования 1 

15. Задачи на построение. Геометрические преобразования. 

Треугольник, виды треугольников. 

1 

16. Параллелограмм, его свойства и признаки. Куб. Изображение 

пространственных фигур. 

1 

17. Координатная плоскость. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма 

1 

18. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма 

1 

19. Координаты. Координатная прямая.  1 

20. Изображение чисел точками координатной прямой. 1 

21. Координаты середины отрезка.. 1 

22. Виды углов. Градусная мера угла 1 

23. Симметрия. Геометрические преобразования. Понятие о 

равенстве фигур.  

1 

24. Правильные многогранники. Осевая и центральная симметрии.  1 

25. Многогранники. Примеры развёрток многогранников. 1 

26. Примеры развёрток многогранников. 1 

27. Изготовление моделей пространственных фигур. 1 

28. Замечательные кривые. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник. 

Прямоугольник, квадрат. 

1 

29. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность 

1 

30. Занимательная геометрия. Наглядные представления о фигурах 

на плоскости и в пространстве 

1 

31. Разрезание и составление геометрических фигур. 1 

32. Геометрические преобразования. 1 

33. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул 

1 

34. Защита проектов 1 
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Приложение 1. Методические материалы 

 

Основная идея образования заключается в том, что образование здесь должно стать 

более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Этим и объясняется 

выбор вышеперечисленных методов обучения. 

Словесные методы 

  К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, беседа и др. В 

процессе их применения учитель посредством слова излагает, объясняет учебный 

материал, а ученики посредством слушания, запоминания и осмысления активно его 

воспринимают и усваивают. 

Наглядные методы 

 Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы 

иллюстраций и демонстраций. 

Индукция 

 Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью 

наблюдения и опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой 

логической формой такого перехода является индукция, представляющая собой метод 

рассуждений от частного к общему, вывод заключения из частных посылок. 

Дедукция 

 Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного 

материала, активнее развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при 

изучении теоретического материала, при решении задач, требующих выявление следствий 

из некоторых более общих положений. 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает 

активное восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов 

невозможно без использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы 

материальной основой этих методов. 

 Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом 

учитель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, 

предлагает задачу), организует коллективное обсуждение возможных подходов к 

разрешению проблемной ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает 

готовое проблемное задание. 

 Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры 

самостоятельности учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная 

работа выполняется как по заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем 

индивидуального и фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит 

перед учеником несколько вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения 

учебного материала. При фронтальном опросе учитель подбирает серию логически 

связанных между собой вопросов и ставит их перед всем классом, вызывая для краткого 

ответа тех или иных учеников. 
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Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают 

проведения письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. 

Письменные работы могут быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 

минут, так и занимающими весь урок. 

 Также с целью повышения активности обучающихся на уроке используются 

различные приемы. В процессе обучения приёмы играют важную роль, поскольку они 

побуждают учащихся к активному участию в освоении учебного материала: постановка 

вопросов при изложении учебной информации, включение в него отдельных 

практических упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим 

средствам, побуждение к ведению записей. К таким приёмам относят: дидактические 

игры, логические задачи, упражнения на сравнение и обобщение, самостоятельные работы 

и т.д. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в 

усвоении той или иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения 

этих пробелов в знаниях учащихся. 

 Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 

время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 

отведенного на выполнение домашнего задания.  

 Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

 Технология исследовательских методов в обучении дает возможность 

учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему 

и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно 

для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть 

ролевые, деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает 

расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

 Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и 

детей, Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок,  

применять психолого-педагогические диагностики личности. 

 Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день 

информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место 

в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является 

наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью зрительной 
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памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные технологии 

помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ 

использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, создаю к 

урокам презентации, использую мультимедийное оборудование для показа видео по 

различным темам разделов курса начальной школы. 

Контроль за результатами обучения проводится в форме самостоятельной 

работы на 15 -20 минут с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

 

Оценочный материал 

 

Учитель, опираясь на эти рекомендации, оценивает знания и умения учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой по математике для средней школы. При проверке усвоения этого материала 

следует выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по  математике в 

средней школе письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения (их полноту, глубину, прочность, использование 

в различных ситуациях). Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты: 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний, умений или об отсутствии знаний, 

не считающихся в соответствии с программой основными. Недочетами также являются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. 

При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах – как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ не теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а устное изложение и письменная запись ответа 

математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 
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Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 5 («отлично»), 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»), 1 («плохо»). 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 - возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном, требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочетов при освещении основного содержании ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено элементарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, недостаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовки учащихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 
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 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником, большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Темы ученических проектов для 5класса 

 

1. А в окружность я влюбился и на ней остановился. 

А площадь у вас какая? 

2. Аксиоматический метод. 

3. Арифметика фигур. 

4. Биссектриса — знакомая и не очень. 

5. В мире треугольников. 

6. В мире четырехугольников. 

7. В моде — геометрия! 

8. Важнейшая теорема геометрии. 

9. Весь мир как наглядная геометрия. 

10. Все о треугольнике. 

11. Всё о циркуле. 

12. Выпуклый дельтоид на плоскости. 

13. Вычисление площади кленового листа. 

14. Гармония золотого сечения. 

15. Гексамино и гексатрион. 

16. Геометрическая иллюзия и обман зрения. 

17. Геометрическая мозаика. 

18. Геометрическая шпаргалка. 

19. Геометрические головоломки. 

20. Геометрические задачи древних в современном мире. 

21. Геометрические задачи с практическим содержанием. 

22. Геометрические задачи через века и страны. 

23. Геометрические игрушки — флексагоны и флексоры. 

24. Геометрические конструкторы. 

25. Геометрические кружева. 
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26. Геометрические методы при решении алгебраических задач. 

27. Геометрические невозможности. 

28. Геометрические парадоксы. 

 

Темы ученических проектов для 6 класса 

1. Орнаментальное и геометрическое искусство М. Эшера. 

2. Откуда возникла геометрия? 

3. По жизни с дробями 

4. Положительные и отрицательные числа вокруг нас. 

5. Приемы быстрого счета. Приемы удобного счета. 

6. Про любовь к математике и отрицательные числа 

7. Пропорция в жизни человека. 

8. Пропорция в работах великого Леонардо да Винчи. 

9. Пропорция и золотое сечение. 

10. Секрет происхождения арабских цифр 

11. Старинные задачи на составление уравнений. 

12. Старинные математические задачи 

13. Теория вероятностей в задачах. 

14. Треугольные числа. 

15. Удивительный мир периодических дробей. 

16. Числа знакомые и незнакомые.  

17.Эти «непростые» простые числа. 

18 .Системы счисления разных цивилизаций 
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Приложение 2. Список используемой литературы. 

 

1. Рослова Л.О. Методика преподавания наглядной геометрии учащихся 5-6 

классов. М.: Издательский дом “Первое сентября”. Еженедельная газета “Математика”, 

№19-24, 2009. 

2. Ходот Т.Г. Наглядная геометрия 5-6 классы. М.: Издательство ООО 

“Школьная пресса”. Журнал “Математика в школе”, №7, 2006. 

3. Ерганжиева Л.Н., Фальке Л.Я. Наглядная геометрия. 5 класс: приложение к 

учебному пособию, 2006. 

4. Шарыгин, И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для 

общеобразовательных учреждений / И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике). Режим доступа: http://www.math-on-line.com   

2. Занимательные уроки: Занимательная геометрия. Режим доступа: 

http://rumultik.ru/zanimatelnaya_geometriya/  

3. Режим доступа: festival.1september.ru 

4. Режим доступа: school-collection.edu.ru 

5. Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику «Математика. 5 

класс» авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича, включающий методические 

рекомендации по использованию. [Электронный ресурс] – учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений, 2008. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-

618ad7929e22/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=16/ И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, 

В.Г. Гамбарин, Е.Е. Тульчинская, Д.В.Немасов 
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