муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа
Тольятти кШкола с углубленным изучением отдельньгх лредметов Ns 16
имени Ё.Ф.
Семизорова>

РАССМОТРЕНО
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности
(<Математика и конструирование))
(общеинтеллекту€}льное

направление)
модифицированЕ€UI

возрастдетеЙ-

6-

лет (1 - 4 классьт)
срок реализации программы - 4 года
количество часов - з4l1
1

1

составитель:
Учителя:
Грачева В.Г.
Жукова Р.В.

г. Тольятти

Афонин
I'7

г.

l. ПОЯСНИТЕЛLНАЯ ЗАПИСКА
Факу_пьтативный к),рс к Mal,elLttl,trKa
<МатеrIатика> в нача,lьной шt<олс,
IJаправ.lеннос

I,b

и

конструи рован

ие

обрtгзо BaTc,l Ll I()l'I пl]огl]а\rN,ы: ecTec-l,BeHI]o

в целом факультативltый lt);lc <матепrатика и

)) рlврабU'tаIl как дополнение

-

к курсу

lIа\,чIIа,I,

конструи роtsание)

будет

способс,гвовать

\IатеN{атическо]\{у развIiтиlо \lлLI,illLlих шl(оJtьников

1) развитиrо

умеLIиt"l [Iсгl()lЬзоl}ать \{ате\{атlitlеские знаIIия

для описания и моделирования

tшеllllй:
1,) форrrироваltlt lO cllUc()(]lloc]ll l( llро-lо.l,],lll(-.lьноЙ }NIсIt}с]II]ой деятельности и интереса к
ПГО. lpillIcIllchll1,1\ (l.

ll(

\,\IcTBeHHoN{y труд)1;

3) развlrтпю э"це\lентоl] JIоI,ичесIiого и ко] Iс'груI(торсI(ого Nlышления;
4) стреrt,-lеttrtю liспоJlьзовalть IиtlтеNlатичесl(ие зItанIIя в llовседl]евной
l. Курс прпзвпн pellloll!b

)l(изни.

c-ted,|ltott|tte заDп,tч:

l.; расширеttие \|lllc}lil.]|..(cli,,\. lJ чi-]сlll\','l1l l(U\Icll1|l'lL'jlilI\. tllаttий и преlсtав_tений
\{лаlши\ ml.U_l1,1.1l.ioB ll p:l<ltIt]llc Ila lI\ основе пространс'l веIlного вообра)кения J,еlеЙ:
2) формирован}Iс у ]lегсЙ гра(i]rlческой 1,I]аNlотносl,и и совершенствование практических
действий с чертёжны]\I1,1 инструIйентаNIи,
З) овладение ),rIaIIIlt\lIicя разjlлlLIныfi{и сIIособами r\Iоделирован и я. развитие элементов
[o1.1itlecIiO]o Ii lio IIс,lрчк Iорского \{ышления, обестlечение более разнообразной
праItтичесttой дея,l,ель] l()c г}l \l_[a.]ltIJtix itll(о,ILниI(оt]
lЗозраст

дсlеii: 7- l l

CpoKtt реа.плtза rltrl

I

,lег

: -1 I,rl,la

Poil;ltrt зaItltr tIii: ttypc <\'Ill'гепlarгика и ltollc,l р\,ирование) для нача-;rьной школы рассчитаIl на
3Зч(1 ч в неделIо) в l tiлассе. З4 ч (1 ч в llс,llе,гlю) в 2-4 ttлассе. (JcHoBHoe содерх(ание курса
представлеllо дl]),rIя кр\llЕlы\tи разде-[al\tLI: <Геометрическая составляIощая курса) и
<

Конс груи 1lotзaHrlc>,

2. рЕз},льтА,l,ы ()CIJOIiHиrI

ltурсА BHEyPotl

но Й

дшятвльности

Учащиеся до]lжны у\{е,гь l( 1-},1у l,од)1 обучеtl}irl,
. чсртиlь о'Iрезки llрямоугоJIыlик по за,цанным РаЗМеРаIVI; чертить отрезок
отрезок разIIость.lв\/х отрезков; обозначать буквапtи отрезки! ломаную,
\,1Iлого),го

.

j

Il, ]Iи

l(.

_\

сумму и

гOjI

\lHOlO\гo]ll,Il]lliil.

зi]лаtl11ые час'ги и собирать фиriру;tз заданных часrей,
(lriгуру
],Io заланно\l), услови]о;
преобразовыва,гь
. оlIределятЬ N,IaTep1.1ajl, из ко],орогО сдсланО излелие, определя,гЬ назначение изделия;
о соблюдать праllrI- Iil безопасности;
. lI }готtlвливilть IIcc]loжllb]e аппликацииl
. llодлср)l(tl]lit гь lloll}l.LOl( tt.t рабо,lепt \lcc,lc B,letlcIIиe l}ссго заIlятия,

.

деJIить фигуру

lrа

К концу 2-ого lc_rtacca vчаIIl]Iсся ,K)]I)I(F]IrI \ IIегь.
. чертить ОI(р)/)(IIос],и. (Iep,I,I]l,b rI Lj ]l'оl,авлI]ва.гIl lI1,lC

.
.
.

пряI{оуго.-,l

ьFI

:i1

:

;l-]c_\ ]

()]]ьiiиl(а!

LlKа. ](l]уга;

изгот:lвлиIjать IIссJIо)I{ные издеjI14я по технолоI,]IчесIiо\{\/ l][lcvHK)/, сос'гавлять
несло)I(!Iые тсх ноJIоги Iiоские Kal)l ы:

собирать
образцов;

I

lCc jIO;]iI]

blc IIз,ilсj]}Irl

rI ] , lc

l

:Llсй ] Iаборll (

К(,]

l

lC,l,]lvl(Tol]) ]]о рисVнкам готовьтх

делИТЬ фигvрr,l IIа 1Iасти по задаtIl]],]Il ус,лоl]Ilя}l ц с()с ltll],lrl Il, (lrлI,уры из .tастей.

реобразовы tlа,гь фигr ры по за.lаIIII1,Iм услоl]иr\I:
лоJlср)I(llltilll, lIl.г,l I,,].' ,l ] lrilбolIL,\, \,(,cIc,

п

.

К концу З-сrо K;t:tcca } Illlltl]Icc,I ,lо-l)ltlIы \ \lс,гь
. делить поIIо.latп,I отрезоl( с помоlIlLIо цирку_пя ll ,lI,1IIciitilI бсз,,le;tellllй;
. СТРОИТЬ ТРеуго.i]ьни]( по Tpet,I c,],OI)OIIa]\I) lIря\,Iо),гоJll llllli llil ]]елиtlоваlrной бумаге;
. находить ]IeI]I{NIcTp N4l lоI,оугольI IlI(a:
. нахолить п-lоlllаrLL п|)яIlоуI,ольI]I.Iliа_ II]]яl\{о\/го:I1,IIо] (] ,lilc\ l.()-ILIIиI-a.
. де,-]ить oK]]\)I(lI()cтl, tIa 2.-|.8 часlсii Ir lra З_6.]2 l]allt] . \ ,litстей:
. рациоFIапьно раз\lсt]а lb rlа]ериа.:l:
. изготавливать несjIоя(llые издеjlия rI:] детаJlсй IIабо1.1it ,t]i111191l)vl(I.op);
. поддерп(ивать порядок lla рабо,Iеrl ltecTe.
I

К

КОНЦ}' ;1 -ГО к.пасса )/ч2lцl,,ссr] .ilол)I(tIL] ) IIеть:
, KoHc,l p},I I рова I |l \ l().]tc,,l II l l--lOcK()c ] l IT,Ix гсо]\Iстl]l]I lecl\,]

.
.
.
о
,
.
.
.

l\

(l

и

гr,р. чертить их на бумаге;

конструироваfLlIo,]lcj]b]lpяNIo)I,(),l],lloгoIIztptl-1,1ctrIc]]il]lc.til(li\L)a):

де,-]ить (lигуры на части и сос,tаR,1,1 l,ь tРигуры rr] llil- lll,
конструировать объек,l по техI ]о-lог]Iческо\I), lIсрте)I(\,, по техлIологической KapTei
чертить (llиl,},р\,. cl.I \4l\{ет]]ичную за]анной. oTtIocи-]e]IbIio за.ltа1-1tlоi.t оси слtмметрии;

работать с tlel]] е)ками и,грудовыII]1 IlHcTpvN4eIlJatlIlll
вычисJятЬ ILloцa,itlI (lrtгr,p, paBt lo lrcl Iи I(tlx IIряI]о} I()
Iая

]LI,]TTI(a\,

Iэапсttия)i
соотносить дета,lrr .icpTe)l(a и деIа_]lI модсJlJi O()],cKlll:
ра]]ионаIы{о pacxo,I(OBaTI) исIlо_lLз\ c]\Ible Nta.I.el]l lаlI)]:
пол.fср)Itивагь пUря_1l)l( tta рttбо,,сrl rlесге,
равнобедрсI

Il

(паралле:lогрампt.

з. содЕржАниЕ I(},PCA l]н[iурочно];l дЕятЕльности с укАзАнивм Форм и
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Геопrетрическая составляIощilя.
Точка, Линtаяt. Лпl;иll прrlпrые rI кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия,
Свойства прялtой. Отрсзоtt, f(e,,Icltlte оl,резI(а попо,гtа\{. Луч. Взаимнос расположение отрезков на
пЛОСI(ОСти и в пространстj]е, Гео Nlе,грII.Iсская cyМ\la и разнос,tь двух отрезков, Угол. Виды углов:
прямоЙ, острыЙ, rуttоЙ, рlзвёlltrr tt,tt:i. Jlопlаная. l}ершины, звенья лоп,tаной. fl:rина ломаной.
МногоугольлIиtt - за\{lG)lтая ло\lа}latя. Углы, вершины, с,гороны многоугольника. Виды
i\Iногоуго-цьников: тре)lго,llьн lllc, .tc tLtllijxt гольt{иl(, llя lиугольниI( и ,г.д, Периметр многоу]]ольника.
Виды треуго-rыII]tiов: llo сооlllоlIIениlо сторон: разl ]осl,оронни й. рав]Iобедренный (равносторон ний):
по углам: прямоугоjtы]ый, ос lp()_\ голI,1]ыI"I. т} по) 11l_гlьllый. разt tосторсltlний, Построение
треугольника по трём стороIIа\{ с liспо]lьзование\{ Itиркуля и не оци4lрованной линейttи.
Прямоугольник. KBal(pa,l. /{иаIоtlаltи ll]]я\,lоугольн tll(a (квалрата) с испо,[ьзованием свойств его
диагоttа--rеr:i, Периметр мIIогоугоJIьIl иl(а, П-,tощадL п ря]\JоугольниI(а (квалрата), площадь
llря\{о\,го,[ьного тречго,пьl] ]](а ()бозtlачеlIt.tс гео\lс lp}l чесl(их фигур буквами.
I

Окрl'жность, liруг.

lp. ])ll,,l}]\,c. д!tаfi.lс,г|] oKpy)I(HocTll (круга). Взаимное расположение
ПРЯN{ОУГОЛЬНИКа (КВадрата) и оl(р\/)l(ности. Ilряп,rоl,t oltblt и tt, вllисuнныЛ в оItружность; окружнос],ь,
описанная около лl]я\{оуIоJIьlIIjtiа (ttвадрата), lJгlисангtый в окр},х(носгь треугольник. !е,lение
ОКрУжности на 2,4, 8 равных tlalcTe}"I. .Щеление оl(ружности на З. 16, l2 равных частей, Взаимное
J.(crl

расположеI{ие oltpyrKHocTeti

I

Ia I 1"Iоскости. Кольцо.

lIряrlоl'гtl;tьный Illll],1,1,1c lcL rttte,f Граrlи, рatбl]l. вершlIны прrIмоугольного параллелепипсда,
Свойства граrtей и рёбер 1lрrINl())гольlIого tlapa[лejlcI tI псдtl, l)азвёр,гка прямоугольного
ПараIljlе-lепипеда, Кvб. Гранlr. 1;ёбра. верпttlны кl,ба, Развёртlса t<уба, Изображение прямоугольника
11арацJелепипела (ttуба) в грёх п]]оекциях. 'l-реуголь}Iая пирiLп{ида. Грани. рёбра, верttlины
треугольной пирамиды. Пряптой круговоir цилиндр. Шар. Сфера,
I

С)севая сип,rлlе,l1lltя. Фrlгr,Ilt,l_ ll\{e]olIlиc од}lу! дlrс и более осей си]\Iметрии,
Ко

н

cTp1,Ir ро в

а l trr

е.

ВИль; бl'маl'li, Осlttlвttыс ltриёлtы обрабоrtttt буrtаги; ct ибаltие, ск-цадывание, разI\.Iетка lto
Шаб;ОНу, разрезаIIие но)I(ницаNlll. сосдинеlLис дстlпей из буNIаги с lIспользованием клея. Разметка
бумаги по шаблону. Конст1,11 tt1lllBaItIIe из IIoJ]ocoK бумагlt разной дJlиuы моделей кСамолёт>.
<ПеСО'lНиtlа>. Изгоtов,,Iенllс загоIо]Jоl( прямоуго,пыlой форпrы заданных размеров, Преобразование
листа бу}чIаги пряшtсlугольt lo й li;oprtr,I в jIист liвадратtIой rрорvы Изготовление аппликации с
использованиеN{ различных \II Iоl,о)lго ji ьниI(ов. Изготовление набора <Геометричесttful мозаика) с
ПОСледуIощим еl,о исlIо]lьзOваlljlе\{ ,цля констр\,ирован и,l раз,циlIrIых геометрических фигур,
бОРЛlОрОВ, Сlо)кетных ttар'гиIt, ЗlIltкоrIст]]о с гсхlIIlкой кОриг,аплиrl и изготовление изделий с
использование\л этоli Text tllt;t
rlеР'rёitС. JltltttlI.r lla Llel],1e)ie: oclloBtIarl (изобрелtелIис l]и]lи]\tого контура), сплошнаJI тонкая
(РаЗМеРlrая и выtIOсllая), lL] Ii)llхп) lll(,гrlрItая (tlбозначеI tt.tc .,tlItIий сгrlба), Ч,tеtlие чертежа,
t

изго,l,овление апплиtсаI Iилi и

изде.гt l llYI I I() aIe])Te)l{y.

'ГеХНОЛОги.rеский pttcytttltt. I,1згоr,ов;tен и с апплиI(ациr"t
по техIIоJIоl,ическому рисунку,
Технологичесrсая карта. Изготов,llен I,te l,tздс,гtий по ,IсхIIологи!lесliой ltlp te.
Набор, Консrр\I(гоп,: l1,1(l:.l,.,l( Il ll:l jнlllеIlи., t(,lilпeij. сllособы и\ l(репления: простое. жёсгкое.
вIlахлёс']к\,]Lвl,лtяI боjl,гаrtII. lllallllllIpIIoc: 1lабочие ]ji]с,грVNlеII,гь], Сборttа из ,]tе,галей <KotIcTpyKTopa>
различ[lых моделей l co\Icl1]lltlcc]i]lx (lrr1,1p и rtзлс, ttй
Развёрr,ка. Модель пl]rl\1ov0,0.,lbH о го парaLп_[е_пеll и lrеда, кубаr, треугольной пирамиды, цилиндра.
Шара и модеrlеЙ об,ьеti,fов. j{п4сlощllх (loplrty Itазваttнь]х \lll ого]ран н и ltoB, Изготовление фигур,
иN,lеlощих задаплIое количество оссй сrlмN{етрии.
4

К ол чче

с

Класс

m

в

о

ч о с о

в

11

о

к

п,-l

t

с

i

o_,tt

1l (l. l tl t:

|:

:

Геометричесtсая составляIощful
(теоретическая часть)

lDaK,I1.1tIeclia,l час,гь

Kot-l с

г1-11,и 1,,qдi1111 1g

]]

17

a

lб

lE

J

11

11

lб

]ti

1

Интегрированный курс <МатематиItа и ](oHcTpyIJpo]]aH иеll обl,с.lltlItяет в о.r(иц учебньтй
предмет лва рЕIзItоплаIIовых по способам ИЗ),1IсIiия, MaTcNIcl,I и Ii\, и ll)\ довое обучение.
Идея интеграции пред14е,гоВ о]Iределr]сf содер)l(аItt]с
положениями которого являIотся

]I с1'})\,)(,] \

]]) I(),Pcl]. осI]овгIыiuи

:

.

преемственlIос,t'ь с;lейсlвуtо[(имлl

I]

llаll2Lпьllых I(_]ilccil\ liy|-]ca\]}l \lатсNIатики

}l

технологии:

усиление гсо}Iстри чсс Iio I-0 coJ(cp)ltaIllIя гlatlaJlbIJol о t(yl]ca \]lt lc}IllI]lli]l за c!Ie г 1,глl бления
в изучении y)l(c иiиеюцсгося IIрограмi\l lого MaTellIlaUIa, ]'z]I( l] зil cL]e I рzLсширения
содер)кания его геоNlетри tIеской сос,гzlI]ляIощей: L]-lyLlaIoIt'l Lвойства диаГОНа,rеЙ
I1ряNцоугол ьн иI(а (ква,'11lата) и способьт Iтос],роения эr,их (ll-tгу1l lta нелинованl1ой бумаге с
исп ользоваIlLiем этлlх сtзtliiсr в: paccNla l ]]иваетсrI l]заII]\Ill()с рас llOj]O)KcH lie IIа плосI(ости
различных фигур ( ll том !Il.iсле впlIса]llIого в OI(l]\,]iHoc IT, п |]я NIо)'гольника. ДВУХ
окружностей). в I(ypc BI(JlIoI]cHo знаl(о\lс,l]]о с ]IeJ(()lol)Ll\l]] \lll(]l()l l)aIl]IIII(a}II]
(прямоугольный паралле..rtепипед (куб). пирамида). теJ]аrIи l]l)aIIlcIll,rя (l(иjIиндр, шар,

.

I

сфера);

.

изменение со/-lер)I(ательно й и гра(lич.^ской лиItиll IехIIоJт()гI.II]л,lополIIсIlие его заданиями!
которые созrlа]от },с,lовия лля форrlпроllания ll l)a ] lrитIIп r пlсttttй проводить
lчIОДеЛИ poBaI] ИС. ii-jIя развII I1.1я эjjе\IсIтт(,lI] KoLlc']l]\,I(]ollc i(rIo \lI.IlI].Ic]I]lrI. д,lя тlовы,I]ения
технической граNIотIIостИ },чащихсrI: jlc г}i уч2l,fсr1 lILI,Iд-] ll ll l]Ll ]()jII]Яl'Il 1ехllические
IIcl] ] с)(и.
рисунки, техtlо-lогlJческие карты,

Математическая часть l(ypcal ycjloвHo ]]аз.Iелена на 2 б'lIока:

.

арисЬмети.tссl<

и

ii.

tccl

гсl1]ыi,i ttолrlосгt,tо

сооIвс-гсlRчсl llрограI\4ме по математике курса

начальной школы;

.

геометрический. матсриаJI которого выс,грzlивalе гсrl l] IIостеllенной последовательности
увеличения числа изN,IерсIIий в изучаеirtых гсометl]ичсских r|lriг1,1эах: Tol{Ka. линия!
плоскостные (Ьигуры, п ространственн ые гсла и NIного],рдlIlllll(II

l

Лqп/п

Програ;rtмная тс;vа

ti-lttcc

Ko:l-Bo

Геолtе,гIllt.tссlсал

tIac()B

сос,lавjlлlоцая
(lttl:t- вtl ,tilct-,lt

)

Iiottc груирован tle

(кол-во часов)

J

2

l

J

2

l

_)

Точка. Линия.
Отрезок
Л),ч

l

Угол

J

4

J

2

l

2

1

l
1

]

)

Jlопlаttая

J

6

МНОГОЧГОЛЬНИI<

10

1

7

Обобщение пройлеttltого
Итого

7

4
20

зз

)

J

lз

2 tl,tttcc

Nqп/гt

ПрогрitlIrtllая

-t,crla

Ко-,l-во
часоt]

Геомеr,ри ческая
состаtsля]оtIlzlя

(кол-во часов)

Конструирование
(Koll-Bo часов)

l

l lов,t,орсltие

J

2

l

2

Пряпtоуго';tt,tItltt

10

4

6

J

Ottpy;tttloc гь

8

4

Преобразование фигур по
заданному условиIо
Работа с набороNl
KKoHcTpyttTop>
Обобrцен rle Il1lo ii.lc rrtto I-o
ll гоlсl

1

J

.+

б

з

4

4

)

2
j.+

t_+

20

З Kitпcc

Nqп/п
l

lрограrллttlая

l

clrlL

Ko,l-Bil
часоl]

2

Повторение
Треуголыrи

4

Оtсрулtность

)

Закреп"лени е

l

I l

It

ряirtоуго-тtьlt

t

гt

tt<

ройдеrlлIсlго.

Ко нсr,руи ро Balt

Итого

и

l

'соltс1,1lичссlt:tл

KoI tструирование

состав-цяющая
(ttол-во часов)

(кол-во часов)

2

2

1

4

з

]_]

1

6

8

4

4

4

1

е

з4

4li,tucc

|1

17

Nqп/п

Програ

rt

Iio: t во

лIrtая r спtа

Геол tе,ц] tt.tcc

Копсrруирование
(ltо,п-во часов)

I<:lя

сос lаIIJIяl(rIllая

LIac() в

(Ko;t-Bo,tacoB)
l

l2

Прямоуголыtьпi

4

3

параллелепи le,1 (lсl,б)
I

5

Изобраlttенис II]]я NIo\ ],оль] IoI,o
параллеJIеп ипеl(а (li) бil) в I|]c\
проекциях
Осевая симлtетрлtя
Цилиндр, шар. с(lсра
обобtцение про l,iде гl гI cl гсl
Ит,ого

2

з
1

6

4

1

4
2

]-

19

Формы занятий: теоретическая Ii пракl,ическая
Вид дея ельнос,ги: позl]аваl e-ILгlarl
L

4. Тсм атlrч cclto I,o lIJIaIIIIpoBaIIlIя l(vpc2l

<<Ма l

сма l rll;it II lio l l струпр0 BaIlIle))

1 класс (3З ч)
N9

'Гема заrIя-гllя

XapaKl,c1llrc,
уаIаIли \с я

заIlятия
l
2

З

tlalttl

llc

гIзо

\ (laLl

IllIхся с

1

ocHoB]l bl\,l с() де р )Ii Lu l tl e;\I ку l](]il
Точка, Ли гtия. изобратсение
точки 1.1 лиttrlй на бl,rчаге.
ЛиниI,1: п1,1я;t tая. KpLI вая,
ВЗаlI

\I

]

loe

pztc

lla ILlocI(Oc

t

l]l

l

o-;to-,Ke

t t

rte,;l

.3аrlltitlтая

l,t

tt I l i i

4.5

Виды бумаги : тоFIкая. толстая.
гладкая. пtерохоlзатая, белая.
цI]стllalя и др и }]х lIаз}IачеIIис
OclIoBrr ые lIl]иёN] ы обработI(II
б),пл a1,I.1: сItlбаttrlс. с I( jIа,:lыва IIIIс.
pil:]Me 1,I(a IIо lпабjlоll\,, рсзаtIIIс
бумат,и ноrttницаN{и. соеди]lе]llIе
детаjей из бупlагrj с lloN,lo]]lblo
клея,
Прак гtл чесlсzLя рабоrа с бу;rIаt oii:
поJl) tlcIIIlc II1r,crl cI ибlutия
бумагl.t пряrrой.
пересекающихся
неперссекаlоIl(llхся пря}{ых.
ОслIовtrое с вой ство пряlлоit:
че]]ез,ilве тоtlки I,1o)I(llo провес-l I,I
I,1

Ст:ttзttl-ь,],о

I

I

т(

|

I.

I

l

Il 0

I}

0дlI-1

ь

Jlи

нии.

1

LIepTllr-b пряNlуlо по линейке,

Ра]лrt,tать

,]|]

незаII]( ll\ 1ь]с

NII(ll\
l(

I,1l]O Li

l)li]] ]nc

lI

нсза]\{ l(I IyT2l I(риваrI.

з,

]lI(al .lcяTe,iIbFl()c l и

разuс.tlrть бr rtatr llo шаблону,

1

резать бумrаt,1, Ilожницами.

CK;IcItBltt,b бr,rr ailttt ыс j(етzLпи.

Пo",Iy,t:t гь ltcpct llбанlлем бумаги
пря}IуI(). п е llcccl(alolU IJеся и

непеl)есскаlоl LLIIсся Il])яуLlе.

И"п:tlос I,ptt1loll:t I t, 0clloBнoe

сво Йство I tряlчtсlЙ,

П рrlпо, tltr ь ll|,,l\I\-n lI|,л!IlIсйкс,
Поlс:tз ы Bit,t,t, I]a tlергс)I(е различные

2

пряl\{уIо. II ]]]]],l,гом то.lы(о одну.
Ll с п о] I ьзов:lн ие

располох{еFIиrl пряN{ых на плоскости.

Jlиtreritta.

ttоторой необходимtl при
ttptlBc,,,lct tc tl 1lяrtоri
l)аз:tIt,lItLIc l lо_,l())кенtlя lIряNlых
]la пJIосliос l,и ll lj IlpOcTpaJlcTBc:
t I

вертиIifu

],l ] ],Ic_

J

IlatклоlII l ь]е
6,

7-9

l ор1.1зоItгil"цыIые.

ll]]rI_\

Iые,

Отрезок. Вt l.rерчивlttt ие отрезкzt
с I]ctl()]I l,зо]]ll] ll Ictt лllt tейки.
ll1lcoб1lllзotзaltIlc {lи r vp_
coc,l-aBjeH l11,I\ ll ] счa lIlых
]lа,поtIеli. lIO зll. lilIlIIы\I условиrI\I
Обозtlачеltl,tе геоме,I,рических
фигур букваrпли,
Изгоl,о lз,лен l tc бl,ма;ItItых

llo

toco j( ]]alзIIой,llJIиIIы.
Itонструироваt t l]e Nlо.цели
<СапIо,пё
l

Iолос

о

1,1l

ttз бr,меlttltых

Ii.

изготовлеllис аппл1.Iкации
<Песо.tлt

lt

tlall

I

t:з

Li

ер,гпть отрезка. нахолить отрезки
ts составе различных фигур,

l

Обозrlачаr,ь буквами изученные
геометричесI(ис фигуры.
Вырезать по заготовкам буплажные
1lолоски разной длины,
IiotlcTpy ll prl lta l ь \1оlе_lи обьеlстов
Ito образцам, когда требуется
],l згоl,овлегiие,цогIоJI
нитеJIьных
дета[ей.

з

бупIаlttных

Ilо,гюсо](
U

Луч. ВычерчtIв.lI Iие,ll)11lа,
СравtIение Ilр;tлIой, оlрезка
_,l

l1.

\ tlx,

Сантиметр, Срlllз

н et

LIepTlrтb;l1,.t

и

lrte отрезI(ов

CpallHllBa гь и yI!0рядоllивать
отрез](ов по длине.

l2
1з,14

5.16

I_{llpItl,л ь, Г'соrlе гри.rесltая суплп,lzt
l{ раз1,Iос,гь oTpe,]I(oB

Угол,

ряrlой r to.L llепряrtыс

\г I1,1, I.,,J|1.|(|||l(. Ilo.]e
]lll \) , r, r.t l.,рIi';t:ttый

lи

lIых ),гjl
Лоl,tаttlLя,'Jltм ttt Ir,тая.

LIepTtlTb о,грезок-сумму и отрезокразность д]]ух отрезков,
Изгоr,авлIrвать из бумаги
непряN,lоуго-цьной форплы модели
l

I

l
z

ря]\lог() \,г,,lа,

I,1згоr,авлltвtlтt из бумаги модели
ос,tрого Ii г},по],о углzl
l}ыделять },глы разrIых видов в

разных фигчрах.

рilз_гl},lч

Вершины.
-зlзс,гI1,1t
--to r Ia tl ой Изltlг(lвленис
fr,tоде-!и лоNlаj] о й из гtроволокl.t.
!литtа .rоrIаtIой- !ва сrrособа
Ол lrc 1.,,'.,,,,u t.tины ломllltой,
MI;ot,ovl tl lt,ttItti. l/Г;lы. с.гороны.
вершины NII lо],о\,го_Ill,[IиI(а,
Треуго,lt,t lt tt_ .Ic l ьц]ё\угольIlиIi.
tlЯ't'И)/гольн rl li l1_Ip.
незаN{KHyTalrl JI()l]aHi-tя,

17,18

l

длине.

Изготов,пснtтс.
1

1

i

t

Рlсll0з

lrllt,b tl чсртIl.гь ломаные,

tl:l

()пре;tс.ilпт ь .,UI иtl\, _rlоllаной
l]itзIIь]I\,1I,1 с tl сtсобаrlи

ать LI II1lзывать
}Iногоугольни KlI разных видов:
,греугол bI
иIi) че,гырёхугольник,
пятиугол],lI]J]{ rl др,, их углы.
]):lспозt

ta в

I

2

2

Классlл{l

с,tо])оII1,1 l]

и tcatll trt

I]c

1]

II]1,1I

I

ы.

ý{lIo I'o}"I!,-IbI I l,i I(oI] ПО LIИСJIУ
с

гороll.

Iiыдс.lrr t l, Ii],я\Iо\,го,пьJIиl( из

l9-21

Nlгlо)liсс lI}ll ,lC l 1,Illё\) l

()"

_1l

lb l]],tl(oI}.

rIзOбра7iа,гL lll]rl\lo) i о;lыIик на
ltjle,гtla ],ой б) I{irI,e,

Изго1,1tв.lIIltl,t l

l,

]aI (] i OBIiII

пря\lо) l tl:Iы;tlii t|lорrtы заланl]ых
pa:lMel)()

Ir.

ВыдслrI гь

)) )1
24-з

I

прямоуголыlиI(ов. Квалрат.
Преобразоваllие
пря!{оуl-оJьl]иl(а I] квал}]ат и
ква.]рата в пl]rl\1о) го-lьI IlIK.
Llep гё;rt С)бо tlI:t,lclIlIc IIil
чер lc;Ii( лиi,lIIl с,ltбl,_
Единицы длиIIы : лециметр.
мстр. Соо 1,IIоtпсIIи я },1е)ltду
едиНиtla,{И /ljll,tllы,
ИзI,отоtз,;Iсt

t

l,te ге о i\lсl,ри чес I(o

]Ll ]l}

NI

I

IO)I(ec-l,]]a

пряIlо),г()JlьlI J]liol]) чертп,гь квадрат
на клеr,.lатоii буплаге.
прсобр:tзо tr bl в ir,гь б1,1,1;1;хц1,16
\Io;tc,lL llря}]()) гоjIьlt}1l(а в N,lодсль
](ва, L])a l l].

Рабоr,аlьсбrrtаt-ой.
го

набора Tpel,t o:tbIlIItioB.
Изготоtз;lсн tte att пллtItаций
к!омик>. t<Чайilи l<>, KPaKe,tall с
испол ьзоваIl

1(l]a,,l]la

Изго,га

B;t tl lla,I

2

ь ztlllIликации по

I] iTC I]Il]lIX
об l)азI l\ Ilз llL\, iI
l
(l
rt
с
t
со
ов
эjIсмеI]-I
1llT, Icclcl,rx r[и

8

() J()

1

р)

I]cl\4

геоNrеl,р1.1tIесI(ого набора

треугоJьIIиI(o]], Изготовлеll rtс
'ео

1) ]]

lc с к ая
п с,гl]
набора Kl
мозаиl(а), И:зго,говление
аппJикаший с Iic] Iользован ]lci\J
'ео
rtc,гl] и ческая
lIабора < l
мозаla]tа). И,зго гов-,tение
апIIJI I,1I(a]ll]tI с и сIlоJILзован и e\l
заго,l,оl]l(!l. данIlоii в
ПрилоlttеIltаи 7,
Изготовлсrtие узоров,
состав,lеIIнык из
геоNl е,гр}J Lle с l(l,t х (l и гур, по
залаllI]о\l}, об}]азL(}, и по
вообра)кеllиl,),
ЗнаttомсLво с rехltикой
] чОригами,,, Изгоr ов.rсни
| изделиir в техIIиI(е <ориг ми> с
t

I,I

t

LIrITaтb cxeIl1.1 lI ll }I'O'l 1lI}.iIIIl}il'Гlr
изделllс в TcxI]I1l(e кОригами>

2 класс (З4 ч)

Ns

l Тема заня rия

XapaKTc1ll.tcTl l t;iu

lсятjiццg]Iц

2

Кол-во
9

заIlяlи,l

часов

у(lа[II,iхся

2

Повторен ие гсо

\.I е,грriческого
отрсзоl(, ),I,oJI,
ломацая, пряNl()) гоJl bI Iик,

1,2

пIa,Iep1.1fu lal:

квадра,г.

Изt о,гов,lсttttе tl,зделltй в
Textlltкe KOptl гаrIи > кВоздуt-tltl ый зпtей >l
Треуго:rьt tl rt, СоотношеItие
длин сторон,l,реугоJ]ьника.

J

t

4_8

ltIt, I lp lt tt,l,и.tесt<аяt

Пряrлоr,го.,l

t,lt

1lабоr,а

t (),l t] l1,1eI

rr

1,

I,1

I l

lc, \Iо/l(сли

ск]tалttоl о \lc lilil)), с'lJойсt]]о
про,гIJвопо]lоil(l LIx с Iopol t
пряNrоугоjlbl l l ]lia, flrтагонапи
прямоуl,ольIIи ](а и }l\ свойства.
l

Ква,,tlэа,г

llx
re;

1

5

\,IeTpa.
l} ычсрч lrBlr гь пряl\]оугольник
(квадрат) на клетчатой бумаге.

ottlllrl liвадрата li

c]lo ijC l l]a

()]lbtIlIl(al tli]
l])l \IO),l
и l loBaI I lI oii бr rl агс с

Ilос,грtlсl
t

.LJttlLt

ОIlреде.ltять. из I(аких T рёх отрезков
\,1ожно tlостроить треугольник
Изготавливать модеJlь складного

t r

rc

I

l

по\,1оl IlbIO чсрl ё)I(но11)

9-10

тDеугоJIьн ика,
Середltllа о,гl]езl(а

Находить середину отрезка с
IIомощью цирку
()llифроваIlIIоЁ1

llocTpocttttcl
]]c,]Iia. |]авIIого
](анному. с по\1() Llыо цLlркуJIя.

1l

оl

L

12-

l4

lI1lattTtl чсс ttIte 1lабо,t bi:

<Изгото

B.lteHrt

с

LIttlie I|l дllrI

хранеll]Iя c,li,I llLlx па,lIочек),
<Изгоr,ilв_,tеt tлl с ]IолставItи для
кисточки). кГIрсобрllоваrtие
фигl,р rlo,jll- lilll lioN1}, l]раlJl!лу I1
tlO l]ооб )ll;tt.,H tttL]ll

15-19

ли

LlcpTllTb

ради},с.,i1,Iir\lcTl) оl(р})l(lIости

прямоуголь}lик,

(rtруr

а)

l loc,L,1loc гrrtе

и н9
гtсйкlr (без

Ilзмеренl.tй)
С,гроить отрезоl(, равный данному, с
использоtsанием циркуля (без
измерения его длины)
I{зго,гав"цll вать изле-lия с
1.IcllojlbзOL}aIIl{eM ]al,oToBoK. имеIощих
t|орпrу прямоугоJtьниI(а (квадрата)

OKpyrtct toc,t,b, 1illr I,, 1{ентр,

or<pylItl

oKpyx(Hoc,l,b.

2

jIrI

locTb (круг),

"пu"uппо,й

1

_)

5
Ъ

прямочгольнI.1I(a. вп и санного в
оI(l]!,)l(ll()с ll,

20-2]

11рllri,гl t.rc,., ;l tc 1litбclt bt:

кИзго говltеltttс 1lсбр tt с,гого
tпа1-1it>. к И з trl t,{l tl,псI lttc
zlппликаIII1ll (Li1,1п.lёнок),
2з

fle:teltl Ic Olil]\lr]illOc],ll I]a 6
1littlttl,tx

.tltc

(розето к)
24.25

lcii

l} ы че1l.tиtзаIl ие

рr,ё;tt, ГlрllItttl,tескllя

рабоr,а

I}ыреза-I,ь l(руги и rlсllользовать их
,1,1rl I.tзго-гоl]] lel ия oll исан ного

J

I

llзде,! ия.

измеtlrlть изготовленное изделие по
предло)кен IloMy услови ю.
fiелuть окруlI(ность на б равных

1

частеiл с tIспол],:]оRаI I ием циркуля,

Llrl,га,гь и rlспOль,Jоl]i1,1,ь простеt,lший

2
10

(Изго,говлсI

книги) по

l

LIlI,гать

R

r

l_

Lc_IlLl,

extl сl,l()l,цLIecKyIo карту и

выпо.цIIrl-гь lttl ltсii r]сl'iс-гвия,

эл eIlcI ITo в

гlряN{оуI,ольн

i,,, i,l,,,,.,.,,,,u

i;

П])e,ItjlojT(cIIII(r \) l l

пр02_(ло}ке}Iном}

черте)ку с использоваtlием

качествс

;pБi,.

}ic зzrli_ilалклI дjlrI

ков.

Il

l,pevI,o] lbI llj I(oI]. ]il]\,] ()l],

Техttологl.t чесltая ]iар taL,
Составltение п';lана Jlействи й llo

техllологическолi карте (как

26.27

28-29

зO,з

1

выI]езать кол ьцо )
Чтенлtс чер,гслrа, Соо гнесеl l ttc

LlII гit,гь ,le]l,Icili

t,t

llзl,о,tав,пltвать по

черте)I(zt с p].]c},ll](o\{ булушсго
изделия. Изготовl lелIие ло

чс]) ге)I(\ ]lCCjI(l)IillilIC ,Iзilел ия.

чертежу аппликации
кАвтомоби",lьll,
Изt,отовrlен ие tIc]) ге)I(а IIо

ИЗ14СlIСll
и

''l\I l'

lJз.rlсj]tIе

ГIО

tt,rooopoT.

Il..'('tt

зде,п и я

гь, lс]l-гё;lt гтедостаюш]trм

.Ц,оrIо"rпlt

7

размеро\l.
Изгот,аtlLt

кОрига;rtи >, Изгс1-1,ов,lеII ие
I}."]

11зNlеI Icl I I.ir] I]

I]t lrIo.1IIIлть .lсl]тё)к по рисунку

рисунку из.Llел rt я.
Изго го влеrt l,t с lIO tlc]l ге)ку
апплиItаций <1-рак,гор с
теле)Itкой). (Экс,(аватоD)
издс,;l]

BltoctI,гb

2

несло)l(I

KlЩctlol<>. K)I{vIt>

I

и

Bar l, по чертежу

2

1,Ie !],},:lсJIl Iя,

Рабо,r,л,I l, в IlilI]c: распрелсjlrlть
-,ltла гь
обя ;дt tlcl l.t. l.бсr
рсз),"1ь,гат.
t t t

'I ll1,1!,

з2-з4

t,lI'Ilбl(ll.

Работа с IIаборо\,l
<KoHcTpyltTo1-1>. .Щетаlи.
правlл.,lа и IIрtiёvLl работы с
дстaLлями и и]lструментами
набора. В]lды cOe.:l],l l IcI II1й,
Констрчи 1lован и е различньlх
предметов с ис п oJ ьз о ваI]ис \I
детапей I]абора (Конструктор).
Усоверtпенсr воваltие
изготовлеlIных излелий.

Собlrра r ь lIcc,l()-u L(IlLlIc изделия из
деталеil lIабора (Конструктор) по
рис) IIKa\I I о |lr { .l\ r,бразttпв,

Telta заttя гtlя

Харакr,срис,1,1

J

З класс (З4 ч)
Ns

занятия
1,2

ПовторсIItrс

I

еоi\Iе,г])l

МаТеРИа]]а: ОТРеЗОК,
М

з-6

НОГОУI'О;] ЬН

l

LIеского

ЛО\,1аНаЯ

t

tiа,,tся I е_пыIости

у!Iащихсrl

Колво час

_

I,1I(

Треуго;rьник. Виды
треуго_;Iьн и I(oB по сторона]\1:
разIIос го pot t tllrй.
равнобедренrrt,tй,

равносторонний. Построение
треугольника по трёп,1 cTopoHalvl.

Разли.lаr-ь

тl,-\с\,гол

cTopoнa\I и ]lo

ьники по

.+

\ I,,latrI

CTpotrl ь-г|)с\ lo_|lLllиI( по трём
с го!]оIt|L}I

с tlCl

I

(,

jl i, ](l l]iIl

l l

Ic\l l lирl(у,,1я

и.]tинеl",lltlI.

Изготав.lлtва

1,1,

]\tолсли
11

Виды трсl,го:l r,llll1{ol] llo углам:
t

lряп,ttll,гtl; Ibll

остро)

t,t

l o_ 1bllb.

ii.

il. l)rlll\lольный.

t ] le \1(]jlслсй
II ri ков.
трс)/голь
рzlзJ(!lLIllых

Коtrс,грt,ll

7-9

l,рсуго]IыIлIкоl] разных видов,

1,1оlзаI

Правильная тl]е),гольная
п]] ра\Iи,rlа. 1,1згtl t овлеtIие
пtojle,ttt ltlllLtl

tl ц

l,

Изгоr,ав"цItвrrть различные модели
лравильной r,реугольной пирамиды.

J

ttой

треуголыtой llllpa]\1l I/tы
о"lи tl аt(овых
сп,lстсllIlс\, LI,]
"tllyx
IIОЛОСОli_ liJ;li, :l)l И l l,-(, |Оl)ЫХ
разделеilа lta..l 1lа tз нtlсторtlнних
,ll]ey1,oJt 1,Illllia, 1,1згоr овление
ttapttact toii \lO, Lc,:L1.1 l]]]аl]и_[ьной
треугольной Illl l]а]\{iI.]lы из
с(Iё,гных пi]ljIoLlcli ВсршtIны,
грани и рёбра IlLlра\IrIды.
Изготовлеttlтс t,corte грtl.tеской
]1l-p\]l]

lli]1 . (l-

tc

ticat,o

tt

ll

()уго,lьни]() Ila

(гIlуlItlIiiся \] t1(]]
ocltoBe по-,tосы tt,з ] ()
j
]]at]]HocTOI]ollI l l\,г])е\,lюлыjикоl].
I lеримtетр j!{ Iого),го- lLниI(а) в
том чис,пе lll]я\Io)/l o]l ь]lиI(а
I

(квадllа,t

)

l0

l Ic 1ltIllc r 1l \iLI()ll)\-I,o,1l,}lи](il

11-13

с лl)я\lо},l оJlьtlи](а rlа
нелиtlованноli б),маге с
испо.гIьзоппlIIlс}t сttойсl в его
дlIагоl]llлсй, l Iос,гроеtIие
l(вадl]а,га llil lI cjllllIo l]illltIol"l
бумаге по задпlllIы}l el,o
l1oo,t,poc

,l

14-18

rrrr

l]l lll{) Ila.

LIepTёiIt,

l)l\l
IrIзго-t,rl tl:

черте)Itа]\l

atl

tгl:l

tetlll е по

lltiацItй (До\,Iик).

кБl ;lь.lозеllll
Сос,гll

tз

lct

tt

различных
.Iастей ol

tc ltttttl
t]lrrr

1

l1l,.--1с;tёt

Il l;ll

l Ilt,ot Lltl:Lcttlte tttl

l]tlacli,) \I) 1-1|lc!III()'
I(омпозиI(tlII к}lх гы tз rtopc>

Плоrцiць, ],lllll lllllы lllощади.
l lлощадь пряNlо\,гол ьIIика
(ttвадрата). 1lа з,r Irч н ых фliгур,
сос lal]- Ic llllLl\ lI\
llp)lNIo\ l l.) L1,1l]lli\]l} li ](Ва"Цlа'tОl],
]

1

J

tIелиtlоваI;trо й бу п,tаге с

t{спользованием свойств диагоналей
llрямоугольника (квадрата)

14,1гtl,гаtзltlIBitтI) llO 1Iep,I,ejlty
]]азлич н ые апп--lи каIIии,

)

l}ыстрtlrва,гь коN,lпозиции по
|,с,\ноtогичес](о\l), рисунку.

2

р llз разJjичны\
lIlы rL образом

l СХ IIО: ll) L

2|-22

I

Itий

разрезанного кllilдра,rа.
TexHolroгtr,IcctttIii 1ll tc у,rtо к,
19.20

llычtlс.lIя,t,ь Iериметр
NI] ]огочгольн и l(a,
С,l,роить пряl\lоуго-]ьIIик на

О преле:lяrгь
l l

рямоуго

jlbII

l
I.1

L]l о

lllitдь

2

I(a (rtвалрата)

L2

I)a

злt

с,гlса ()lil]y)b-I ioc

oкpy)I(Hoc

]}.l

1,I

l. !{слсl

t

(Kpr гlr) lla 2, 4.

t t

с

ffc.rl1,I,1, ()l(]]\ 7(lloc ll) (ltруг) на 2, 4, 8

J

pal]lJых,lilctс]]

[l

равltых частсй, Изгоr,овлен l,te
модели цвс II(а с
лlспо,j]ьзо ]}а I] и е} t i(eJ leH Iiя крчга
на 8 рав]lых час геЙ.

26,21

,Щеленllс oI(|]\ )I(HocгIl на 3, 6.

l2

равных чzlс,l сй. l,,lзt cl,t clB;tetl tc
модели часов,
Взаимtlое распоjIо)ксlIие
окруlt<гtостсй tIa пjIоскости.

patI]Ij

t

28

29

з0

,Ще,lсltItс о ll]сзI(а Ilo гlо,lалt бс
оIlреде.IсII]]rl eto,t lItttы ( с
испо- lьзоваIIllе\l цrIр](уjlя и
,пиtIсйItи без,tс:rсrltIii(

{c.it ltтt,

ы\

(r

lil)} )iiIIoc

,iltC гa

LIсртпть

l l)

(

Itрl,г) lra

З л

6. 12

l

персс ощиеся,

1

числе
Ilспересс](аlо II LI
концеIгг|] цl Iec I(I lc ) оli]]у)кц99_!д,_
--]
выполllять ;1слеtIие отрезка пополам
(в том

l

2

с tIcIlojIl. ]oBa]lilcll
без дслс lrtrй

]

l! Il]I(\ _rIя

l
i

1

lt,tиtlейки

Пол1"1gl,ra IIl]ltli,I иtIсским
способолl треугол l)liи I(a.
впliсаtI о го в t,ltt1l.1 ;Tct l ос,гь ( ltрr,г)
ИзготовлегIис at] IlлrI](ации
<Паровоз>, геометрlrческой
игры кl'аlIграlчr> и ап пликаtlиii
фигур из.Iастей t,tгры

С I роIгl L ]Ipzll( lIiIccI(иI1 способом
трсуго_п Il IIrI к- ll ttlIcattlIыli в t<руг,

<Оригаьlи> l1згсl гов,rсl l ие
изделия клебедыl
Техни ческое конструирован ие
из деталей }Iабора
<KoHcTpyl<Tolэ>, Изготовлеrtис
по II |]оведёIlIIым рис}!l KaN{
Mo,,tc-,Icii " По;1,1,ёrlttы ii Kpall" lt
кТрансгtо ртё р>

Работаr ь в,I с\]IIJI(с <()ригами>

1

I I

зl

з2
з

4 класс

з,з4

Изt rlTaB,,ltIBll i l] а Ill],IIIIiaLlIII]
час'гсii l l -1-1l.t ,,'l'lttlr]laltl,

KotlcTpr,lt ро ll lt1,1, llо l]t]cylIttaM
модели из дстаlIей набора
<Констру lcTo 1lll

1

1

2

(31 ч)

N9

Тсма

Xapatc,l cllt.tc-t tttii]

]аltя-гtlrl

.1с

яl,ел

ьности

Дата

занятия
1-5

Прямоуголыtыti
параi]lе.пеп
l

и

5

псд Элемснты

Iрямо},I,ол ьного

параJlлелсп

и

гlеitа: граrlи. рёбра.

Bep]xllIlы. Развёртка
прямоуl,о_[ьно j,o
параллелепиllеда, ИзготовлеlIljе
модели пряN{оу гол1,I lого
пара-[jlеJ-Iепипеl(а из }]азвёр],кlI и
каркасной модели из куско1]
ППОВОЛОl\Il,

6-8

Куб. Элешrен,t,ы куба: грани,

Иrrоrооr,uuо-,,,,

n'l,,:

з

1з

рёбра, вершиllt,], Развёртка

куба, Из гоl,ов,rсI Iие \lоде,rlей
Ii\/ба с l lc l]()] lb ]t) l]zl] lпeiVI
i)аJ]Jёl] l till il L(itl) liLtcIlO ii l\{олеJи
из счётных гIiljlо tleK,
Изготов;Iеtttlе rIоде,ltи куба из
трёх одинаI(оlзых лоJtосоtt,
t(аждая и\ ]iO,I ()рых ])азделена
tta 5 plttзt tl,tx

I( l]

il:I]]aT,o в.

lpatt t tt.tcc,iltя 1,,l,бtl,tlt
к Изготсltз- lc tIltc rlo,lc:ttl

9

l

использоtsан}{ем развёр,I,ок и
Iсаркасной моделлl из c.t 1тных
aLrlочек,

п

I,1,;г<lr,авл Il B:rTb по tlepTc)t(y ivlодели

l

объеttтов,

]1]lil,t,lllO1 () L]ll(il(l]il) lI0

10-12

приведёнIIоI!{}, чсртсili),.
Изобра;rеIlItе ll]),lпlo),l о]]ыIого
(Iep,I,en(e R
l aI]a] jc,l с l I l I l lc.:lll I ]tl
I

I

рёх lpoclttlttllr
Ilcl]Te)lia l llя\lL]\ I,o,1Lllого
L

Ll,геtlt,tе

l

Чrlтать чертёпi пряN,lоугольного

)

Llитать чертётt

J

Lllраллелсjlи,,lе_]а. заJаttный в грёх
l lроеl(tlI1я\

I

lli]lla,rl_1c]lcl

l l l l

la. liL ]J

-1,1]cx

llроекциях.

с()() l l IeccllL]c

.]el-r,гc;,Iil]

lI(,\ lLLia

ll

]l

]

l]lrl\I()\ l,[)"l],l l()l

]

lap&t.ilcjtcl lllllc. iil.

()

lз-15

LIертёж куба в ,грёх tlроеltциях.
L[теtлие чер,l eittlt кубll в трёх
ttроекциях. соо fl lcccl Iие
tIepTe)]iil tt 1ltItr lttia ltrба,

tIроекциях,

16

lIplttt ttt,tccLtltя 1lllбот tt
кИзгt1,1овl tc ttt tc llO (lcI)Tc)Iiy

I,,lзго-t,:ttl.цt

l

t<уба,

заданпый в трёх

tr:t,l,b I1o ttepTciliy Nlодели

1

об,ьсI< гоlз

\IодеJl}] гаl]аiliLI))- и\{еlощсго

17-22

форму гIitllа:l.пе:tспи] lсда.
Осевая сил,tпrе t,1-1l tяt, ]Jылеление
()l.t t 1,1-1_ l,L cl,.,t. Ll ] \ }l l Ic lIllctoщlIx
I t

(]с]|

Cll\lIl,llrlIlI

I

IoB Itl1,1cltt,le

l'eO\Ic l llIltlcclil)l,] \lil l alllli1.1Lt,

)

Прсдстаtl:tсttttс () цll. llllll(pe.
Соо,гнесеl tll с Ill1.1иHllpa и
предмето]] olt 1-1t,;Itаюrцей

I

l

роводить Ilра1(,гиlIесliиl\,lи и
сllособаIIи оси

6

l,рафи.tесtсилl и

cIl\{\IcTpI]Il в (lиr vpax,

llаходllть

в оltруrltаtощей

1

lред]\{еты

деliсr,ви,гельносl-и
ttили}IдриtlесI(ой формы
I

действtt-I c:tLtIt;c гlI. иi\IеIощ}Iх
(lo1lr,tr ttl t:tlt tt, t1llt ]4зготов;lение
NIоде,,lt] цll]]lll l. ll)i].

24

I,Iзго,гоtl,

tc ttIt

с ll\)

Llc]) L c)Iiv

lIo,lc,l all]il l llo, ( lillpal1-1alпи.

25-з0

имеlощей dlo1lr lY t11.1: tlа Iдра.
Зttаlttlllс It;tl с tIlLil)()\I ]1 c4)epoti.

з1

1-I

I

I,1

зго,г:ttз;ttt tl:t,t,l> по черт€)I(},

моrlOJlи

1

tlб,ьскL cltз. 1.1N]cl()lIllI\ цп jl]] н,I(ричсскую
tIlopпry

ИзготавлIttrать по чсртежу модели
объеItт ов- I.1\IeIoI Il!i\ tlилиндрическую

6

dloprr у.
pattTlr.l сс

кИзt,о

з2

t<:tяt

t,oB- tctt

1lltбоl ll

tIc lIо,цс:tи

в"цlltlaтb по черте)(у модели
объеIt,totз. лl\{еIоl Ilих ltI]ли ндричсскую
I,1зго,га

ас(lа-пьтсrво го ttaTttal,

tIltlpbr1,,

IIзt il L..ltl, cllilr l ilб0]];I

1,1]t,о,га tl;ItI

Bitl,b llo Llep,]en(y

]!1о,,lели

1

]

14

(МонгольсI(ая игра)

ооъектов. и]{е]оцих цилиндрическую

JJ

<Оригамиll - кJIиса и )куравль)

форлI1,.
I)zrбот,it l t, в l |]\ IIl]c: l]alc l]
рсделсll ие
объскl oIr,:l,L l : ]l (r IOJ]IlcrIиrI.

з4

знакомство со столб.lатьttчtll
диаграN4ма},III. ЧтеItис l.t
построение сто;lбчатых

сос,гltвлс]Iия

](() \ IJ

Io,1lIlttI] I.

ЧIt,гать II cTI]oIll,b
диаграi\4

l

c.t

олбчатые

1

N,Iы.

диаграN,lм.

15

