
муниципаlьное бюджетное общеобразоватеJIьное утеждение <tяковлевская средflя
общеобраЗоватеJIьЕМ Iцкола <IIIкола успехa>)

Яковлевского городского округa>)

,,hl , r;rf-zolt,

директора IIIколы
Н€. Гцигорещко

р{20:,(^.

Рабочая програпdма
внеурочной деятельности

кружка <<Математика и конструирование))
обще-интеJIлекту€tлън€tя нацравленность

познавательного вида деятельности
На 4 года об1^Iения

ВОЗраст обl"rшощихся_ 6 _11 лет.

п. Яковлево,2020



пояснительная записка
рабочая прогрtlмма кружка <<математика и конструирование) разработана Еа

-lснов&нии сборника рабо,п.rх програп{м 1-4 классы: пособие дJIя r{ителейЪбщеобразоват.-,чре;к:еншi / [м.и.Моро, М.А.Бшrтова, Г.В.БеJIьтюкова и др.].- М. : Просвещение, 2015.
9: с. И авторской прогрЕlп,{мы по факультативному курсу <Математика и

l:. Ес Tp}lipoBaниe)) С. И. Волковой, о.Л. Пчёлкиной.
программа кружка <математика и конструировilЕие)) основана Еа приЕципе

\1едJисцип.шшарной интеграции - примеЕим к смежным EayKaI\d (уроки математика и
iехно.-lогия).

Новизна программы
К},рс будет способствовать математическому рiввитию младших пIкоJIьников:

:ilвитию рlений испоJIьзовать математические знzlниll дJIя описаJ{иrI и моделированI4JI
'..осIраЕственньD( отношений, формировzlнию способности к продолжителъной
"1,1ственной деятельности т интереса к умственному труду, рzlзвитию элементов
.-,:,гт1IIеского и консц)укторского мышления, стремлению использовать математические
j.eiilul в повседневной жизни

AKtпyallbHocmb - создЕlllИе условИй длЯ ПОвьппенIШ мотивациИ К обучению
],{:Тe\fаТИКИ, СТРеМление рч}звивать интеJIлектуЕшьные возможности учilIц,Iхся.
] э ш..тrческЕtя знатIимость :

НаучносmD - математика - уrебная дисципJIина, рrввивающаrl умения логически
],ъIс_lить. видетЬ коJIичествеIIЕую сторону пре.цдdетов и явлений, делать ВЬТВQд51,
: бобrцения.

сuсmауlпосmь - предполагает преемственность знапий, комплексность в их
,, своении;

пракmuческая направJaенносmD - содержание зшrятий направлено на освоение
\{атематической термиЕологии, котор€ш пригодится в дальнейшей работе, на решеЕие
заЕII\{атеЛьнъD( зядаЧ' которые впоследсТвии помОгуr ребяТа:rл приЕИМаТЬ уIIастие в
шIколъньD( и городских олимпи4дaх и др}тих математических играх и KoнKypc€lx.

обеспеченае моmuвацаu - во-первьD(, развитие иIIтереса к математике как науке
физико-математического направлениrI, Bo-BTopbD(, успешноо усвоение уrебногоп4u""p"bu
Еа \,роках и выступление на олимпиадах по математике.

Щель программы:
Математическое развитие младших школьников.

Задачи:
1) расширение математических, в частности геометрических, зншrий и представлений

младщих шкоJьников и р€Lзвитие на их основе прострtшственного вообрахения
детей;

2) формирование у детей графической грап,{отности ц совершенствование
практических действий с чертёжными инструментtlми;

з) овладение rIатцимися разли.IIIыми способами моделироваIlия, развитие элементов
логическогО и конструктивного мышлеЕия, обеспечение более разнообразной
прiжтической деятельности младших пIкольников.

возраст детей, r{аствующих в реализации дшrной образовательной прогр€lп4мы:
lT б до 10 лет. Набор детей в объединение проводится без специальной подготовки. от
lбуrающихся Ее требуется специzшьньпr зншrий и рtений.

Срок реаJIизации программы - 4 года.
режим занятий:

объем часов уIебной нtгрузки, отведенIIьD( на освоение рабочей програллмы,
)пределен уrебньпл плi}ном образовательного rФеждения, познаRательЕьD( иЕтересов
чапIихся. На из}чение курса кМатематика и конструировulние)) в каJкдом кJIассе



,t
*

начЕIJIьной пIкоJIы отво.щIтся по 0,5 часа в недеJIю - 67 часов за четьrре года. (1 клаос - 16
чtюов, во 2-4 кJIЕюсtlх по 17 часов), KoJIиEIecTBo детей в цруппе - 10-25 человек. Сод
Учебпо-методичсскпй компопект

Рабоше тетрад.I. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и коЕструIrроваше. l- 4 <Ге
кJIассы: пособие дIя учаJщD(ся общеобршоватеJIьЕьD( уФеждешлй - М.: Просвещение. Гео,

Точ
Планируемые рвультаты освоепшя учебпого курса Сво

оцр(
Лпчностпые резуJIьтаты: Yгo

о Щелостное восщ)иятие оIФужающего мира;' лоlдi
Мнс

о ЗаrантересовЕlllЕость в приобретении и расширеЕии знапий и способов дейсвий; r.Eo]
творческий подод в выцоJIIIенrпо з4даrпай; угол

о Умение анаJIизировать свои действия и управJIять ими; равЕ
о f{6зътr(и сотрудЕи,tIества со сверстЕикапdи, ТУПС

о Устаповка Еа здоровьй образ жизЕи, ЕruIиЕIие мотившIии к творческому труду, к вяЕВ

работе царезуJIьтат. ЦРП
МетапDедметпые резуJьтаты, псп0

о овладение способами выпоJIIIеЕия задfiIий твор-ческого Е IIоискового xqpaкTepa, цt'r
о Готовность излагать и аргуýdентировать своё мrrение; | гЕоu
о Адекватно оцеIIивать собственIIое поведеЕие и поведеЕие окружающD(; оry)

пр{UПредметшые резуJIьтаты :

о Исполъзование приобретенIIьD( математиЕIескшх знаrrий для оrпасанйq и объяснешля окру
]- ощружttющих пред\dетов, процессов, явлений оценка ID( коJIиЕIества и ТРеJЛ

пространствеIIньD( отношевий; l2FE
о овладение основt}I\{и простраЕственного воображения, измереrпrй; Ihu'
о Умения рtюпозЕавать и изобраrrсать геомец)иЕIеские фигуры_ 

пФаJ

В цеrrоЙ курс кМатематика и коЕструироu*""о будет способствовать ffi
математические знаЕЕя дIя описаffия и модеJIирования простраIIствеIIIIьD( отпошешrй, Щ

формированию способности к цродоJDкитеJIыIой умственной деяге.тьЕоgIи Е иЕте[Еса к 
Ж;

р[ственному труду, развитию элемеIIтов логиЕIеского и коIIструIOорского мьпЕлеIilIя,
сц)емлеЕию исIIоJIьзовать математиЕIеские знаЕия в повсе.щевной жизтти 

" КопС

Учащиеся Еауqатся распозЕавать п изобраIсать точку, црдлую и крЕвую Jшнии, В'Ц"

отрезок, Jцл, угол, ломаЕую, многоугоJьник, разJIичать окружIIостъ и щруг. Ошл овл4деют 1ЦОЛ
навыкаildи работы с измеритеJьЕыми и чертёжнъпли иIIструментами (;шпейк4 чертёхшьй РаЗМС

<CaMr
угоJIьЕик, чиркуль) в содержание вкJIючено знЕlкомство с щ)остейrггlттiли геометритrескими
телами: шаром, кубом, шираlrлидой. Изуrение геомец)ического содержЕlЕия создаёт разме

условия дJIя развIrгия прострtlЕствеЕного воображения детей , .u*rrчЙ"", фЙ;;, trfr
успешного изуIения систематического кл)са в основной шIколе.

Бо.тьшое внимtlние в прогрtll\{ме удеJuIется формироваЕию умений сравЕивать КОЕgI

геомец)ические фигуры, выдеJIять ш существеIIЕые признаки и свойства црово.щть Еа ЗЦаКО

этой основе классификацлпо; формулировать выводы, дёоч"" обобщения. Это ст_пrушрует техЕЕ

рtввитие позIIаватеJIьного шIтереса пIкоJIьника, стремление к постоянному расширеЕию аЖзнаний, совершеЕствоваIIию ocBoeHHbD( способов действий. изгOп
В процессе освоения прогрЕlN{много материаJIа уIаIщ{еся учатся высказьтRать

Теr<шосуждения с испоJIьзованием математшIеских терминов, задавать воцросьТ по "оry Теlшовьшолнения з4даrrий, обосновьвать правиJIьность выпоJIЕенньD( действий,
харzжтеризовать резуJIьтаты своею уrебного труда и свои достижеЕия в изуIении д{lнЕого I*,
курса.

освоение данного курса обеспе.rивает рtlзвитио творчýских способностей, <<конс

способствует про,щижеЕию уIащихся начаJIьньD( кJIассов в познtшIии окружающего мщ)а.

*

?
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Содержание учебного курса
основное содерж€lние курса представлено дврш кр).пными разделап,rи:кГеометрическшI состzlвJUIющzlя Kypcau 

" 
uко"сrруировulние).

Геометрическая составляющая
То,жа, Линия. Линии прямые и кривые. Линии зЕlп{кнуtые I незаrrлкнугые. Прямая JIини;I.Свойства пршлой. Отрезок. 1еление отрезка ,ro.rorrur. Луч. Взаимное рас11оложениеотрезков на плоскости и в прострtlнстве. Геометрическая ср[ма и разкостъ цвук отрезков.Угол, Виды углов: прямой, острьй, тупой, развёрнугьй. Ломшrая. Вершины, звенья
.-томаной. Щлина ломштой.
\tногоlтоЛ зап,rкнуtrrЯ ломi}нilя. Углы, вершины, стороны многоугоJIьника. Виды\fllого}тольЕиков: треугольник, четьтрёхуI,ольник, IIяти)дольник и ,. д. ilap"r""p ,"о"Ь-\то,lъника, Виды треугоJьников: по соотношению сторон: разносторонний,
равнобедренньй фавносторонний); по угл€lм: прямоугольньй, остроугольЕьй,
цпо}толъньй, разносторонЕий. Построение треуголъника по трём cTopoцa},r с использо-ваЕиеМ циркуJIя и неоцифрованной линейки. Пршrоугольник. К"uдраr. .Щиагона-пи]р,я]\tо}тольника (кв,црата) и их свойства. Построение прямоугольника (квацрата) сiiспо,lьзовilЕием свойств его диагонаrrей. Периметр мЕогоугольника. ГIпощаrр-Iр,L\{о}тольЕика (квадрата), площадъ прямоугольЕого треугольЕика. обозначение
" ео}lетрических фи.ур букваrrли.
tЭкрlжность. Круг. Центр, радиус, диашrетр окружIrости (круга). Взаимное расположениепр,я]\{о}тольЕика (квацрата) и окружности. Прплоугольник, вtIисанньм в onpyooar";t]r,?\XHOCTb, описЕIнIIа,I около прямоугольЕика (кващата). Вписанньй 

" onjy*"o"ri
+е\толъник, .Щеление окружности на 2, 4, 8 p€IBHbIx частей. .Щеление окружноста на З, 6,_l равньпс частей. Взаимное расположение окружностей Еа плоскости. Кольцо.Пряrtоlтольньй параJшелепипод. Гра"и, рёбра, вершины прямоугольногоi]араа-Iелепипеда, Свойства граней 1 р_ёбер прямоугоJьного параллелепипеда. Развёрткапр.L\{оугольного параJIлелепипеда. Куб. Грани, рёбрц воршины куба. Развёртка *yOu.11зображение IIрямоугольЕого параллелеrrипеда (куба) в трёх проекциrD(. Треугольнмпдраvида, Гршrи, рёбра, вершины треугольной пираtrлиды. Прплой круговой цилиншr.LIJap. Сфера.
осевая симмец)иlI. Фиryры, имеющие оДнУ, две и более осей симметрии
КопструироваЕие.
Ви:ы бумаги, основные приёмы обработки бумаги: сгибанио, СкJIадьтRаIIие, рщметка пошаб,:ону, разрез€lние Еожницalми, соедиЕение деталей из бумаги с использованием кJIея.Разrtетка бумаги по шаблону_. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделейСапtолёт>, <<Песо,пrицa)). Изготовление заготовок пряплоугольной формы зад:lшIьж
раз\fеров, Преобразование листа бумаги прямоугольноt формы в лист *'фur"ой формы.I,{зготовление аппликаций с ис,,ользо"*"a", p*"".r"io. многоугольников. Изготовлениеrrабора кгеометрическaш мозаикu,) с последующим его использованием длякоЕструирования рiвлиtIньD( геометрических фи.ур, бордоров, сюжетньD( картин.3накомство с техникой <Ориг€lN{и) и изготовление изделий с испоJIьзованием этойгехЕики.
{ертёж, Линии на чертеже: ocHoBHalI (изображение видимого контура), сплошнЕUI тонкая
размерн€ш II выносн,ш), штрихпунктирнiш (обозначение .шrний сгиба). Чтение чертежцlзготовление апrrликаций и изделий по чертежу.
Гехлологический рисуЕок. Изготовление аппликаций по отологическому рисунку.-ек{ологическЕUI 

карта. Изготовление издолий по технологичоской карте.
{абор кКонструктор): Еазвание и нiвначение деталей, способы их креплеЕиrI: простое,tёсткое, BHtlxJIecTKy двупш болтами, шарнирное; рабо.пае инструмеЕты. Сборка из дета-rrейКонструктора) разлитшьD( моделей геометрических фигур и изделий.
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Развёртка. Модель прямоугоJIьЕого параJIлелепипеда ryба треугоrьной пираIuиды,
циJIинд)а, шара и моделей объектов, Имеюцгrтt( форму назваIIIIьD( многоцрапттиков.
ИзготовлеЕЕе йгр геометрического содержаЕия <Тапгралл>, <<ПенташrиЕоD. Изготовлеrтие
фигур, имеюпцrх задаЕIIое коJIичество осей симметрии.

a

a

о

о

о

a

1 класс
основное содержaние курса представлеЕо дррш круrrными рzх}делами:
<Геометрическая составJIяющая курса> и <Конструирование>.
Г е омеmр чче с кая с о сmа мяюIцая

Точка. Линия. JIиниИ прямые и кривые. ЛиниИ ЗаIчIКIIУТЫе и Ееза]uкнуrые.
Прmлая линиrI. Вычерчивtlние прямой. Свойства пряпrой.
Отрезок. Вычерчr.Iвание отрезков по дJIиIIе (на глаз, наложением). Разшrщrое
расположение отрезков IIа плоскости: пересекаюIщ.iеся и Еепересекающиеся
оц)езки. Вертика-пьное) горизонт€tльное, ЕакJIонное rЩеление оц)езка пополtl1{.
Луt. Взаимное расrrоложеЕие отрезков на плоскости и в прострzlIIстве.
ГеометрическаlI сумма и разность двух отрезков.
Угол. Виды углов: прямой, острьпri, тупой, ра:}вернуtьй. Расположение отрезков.
Ломаrrая. Вершины, звенья ломаной.

.Щлина ломаной.
Многоугольник заN{кнуг{UI ломtшIttя. Углы, вершины, стороны

многоугоЛьЕика. ВидЫ многоугоЛьников: треугоjIьник, четырёхугольЕик,
IUIтиугольник и т. д.
Виды треугольников: по соотношеIIию стороЕ: разносторонний, разнобешlенньй
р€в}Iосторонний.
Прямоугольник. Квадрат. ВЬтчер.*rвание прямоугольЕика (кв4драта) на бумаге с
клетчатой разлиновкой.

.Щеление многоугольника Еа части. Состазление многоугоJIьЕика из двух частей
с выбором из трёх предIоженIIьD(
Консmруuрованuе

ЗНаКОмСтво с видап,rи бумаги: тоIIкая, толстtш; гладкая, шероховатая; белая,
цвет}Iая и д). - и их назначеЕием.

ОСнОвные приёмы обработки брлаги: сгибание, скIIадыв€rЕие, р€Lзметка по
шаблону, разрезЕlние ножницап,{и, соедиIIение деталей из бумаги с испоJIьзовilнием
кJIея.

Изготовление заготовок пршлоугольной формы заданньD( размеров.
Преобразовtlнио листа бумаги прямоугольной формы в лист квадрапIой формы.
Изготовление апплlкаций с испоJьзовzlнием разлиtшьD( многоугольников.
(кЁло.жu, <,Щомию>, <<Лодо.rка> и др.
Изготовление набора кГеометрическruI мозаикa>) с последующим его
исIIоJIъзовtlнием ця конструиров€lIIЕя разли!IньD( геомец)ических фигур,
бордоров, сюжетIIьD( картин.

о

a

a

a

о

a

a

a

о

a

}lъ

п/п
Разделы програI\,rмы Рабочая програJчIма

кол-во часов
1 год 2 год 3 год 4 год

1 Вводное заЕятие 1 1 1 1

2. ГеометрическЕuI состtlвJIяющаlI курса 8 9 9 9
a
J. КонструировtlЕие 1 7 7 7

Итого 1б l7 l7 11

,)

a



пlЦ,
ков.
эЕие

о Знакомство с техникой (оригами) и изготовление изделий с исIIоJьзованием этой
техники. (<Гриб>, <Бабочкa>, <<Рыба>, <Зай.шк>

2 класс
о Основное содержtшие курса rrредставлеЕо двумя круIIными рtвделаNIи:

к Геометрическая составJIяющая курса> и кКонструирование).
Г е ом еmр uче с Kul с о сmа вJlя ю ulая

о }гол. Построенио прямого угла на нелиновaЕной бумаге с trомощью
чертёжного треугольника. Отрезок. Середина отрезка. ,Щеление оц)езка пополЕlIч{.

. Пршrоугольник. Квашlат. ,Щиагона;rи прямоугоjIьника (кв4драта) и rаr свойства.
Построение прямоугольЕика (квадрата) с использовaЕием свойств его диагонаrrей.

. Ощружность. Круг. Центр, радиус, ди€lметр окружности (кру.а). Взаимное
расположение прямоугоJьника (квадрата) и оIФужности. Построение

а\fи:

тые.

ПРЯМОУГОЛЬНИКЦ ВПИСZШIНОГО

прямоугоJьника (ква црата).

в окружность; оцружность, описilIнаrI около

.Щеление ф".ур на части и состztвление фигур из частей. Преобразование фигур по
заданным условиям.
Консmруuрованuе
Повторение геометрического материала: оц)езок, угол, ломtlнЕUI, прямоугоJьник,
I(Bадрат.

Изготовление издеJIий в технике <Оригалли> - кВоздуlrшьй змей>
Треугоrьник. Соотношение длин стороII треугоJIъника.
Прmrоуголъник. Практическая работа кИзготовление модеJIи скJIадного MeTpa>.
Свойство противоположньD( сторон прямоугоJьника.
Щиагонали прямоугольЕика и vм свойства. Квадрат. ,Щиагонаrrи квацlата и их
свойства.
Построение прямоугольника на неJIиIIоваrrной бумаге с помощью чертёжrrого
тре}тольIrика.
Середтна оц)езка
Построение отрезка равного данному, с помощью щ(ркуJIя
ТехнологическаJI карта. Изготовление по технологической карте изделий ( пакета
длrI хранеЕия счетЕьD( па-ltочек).

Технологический рисунок. ИзготовлеЕие rrо техIIологитIескому рисунку изделий
(подставки для кисто.ки)
Изготовление модели круга. Кольцо, составленио технологической карты дtя его
изготовления.
Изготовление изделий на базе кругов фебристого шара)
Изготовление закJIадки для книги по предложенному чертежу с использовчlнием в
качестве элементов прямоугоJIьников, треугоJьIIиков, кругов. Изготовление
аIшликации "Щьшлёнок">>.
кОрига:uи>>. Изготовление изделrй <ТIIенок>, <Жук>
чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия.
Изготовление по чертежу tшпJIикации кАвтомобиль>.
Изготовление по чертежу аппJIикаций <Трактор с тележкой>>, кЭкскаватор>.

Набор кКонструктор>. Ознакомление с нtввtlЕием и нщЕачением детаrrей,
СПОСОбы их креплеЕия: простое, жесткое, Bllt}xпecTкy двумя болтаtrли, шарЕирное;
рабо.*rе иЕструменты.
Сборка из детшrей <KoHcTpyKTopD разJIи.IньD( моделей геомец)ических фигур и
издеrпй.
пр€}вила и приёмы работы с детаJuIми и инструIlrентаIuи набора:

чное
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3 класс
о основное содержаЕИе курса представленО ДВУ!|М крупнымИ РаЗДеЛа]uIИ:

(Геометрическzш составJUIюща,I курса) и (коIIструировЕlние).

Г еомеm1l uч еская с о с mавпяю ulая
. отрезок. Построенио отрезка равного дашIому с испоJlьзованием циркуJIя и

линейки без делений.
о Треугольник, Виды треугольников по сторонаNr: разносторонний, равнобешlенньrй,

равносторонний-
о Виды треугоJIьЕиков trо УглаI\d: прямоугольньй, тупоугольньй, остроугоrьньй,

Построение треугоJьника по трём cTopoнtlм с испоJIьзованием циркуJIя и линейки

без делений.
о Треугольная пр€lвиJIьная пирЕlмида. Гралrи, рёбръ вершины треугоJIьIIой пираrrлиды,

о Периметр многоугоJIьника. Щиагонали црямоугоJIьника (квадрата) и их свойства,

о Свойства диагонЕшей квадрата.
оПлоЩаДьпрямоУгольника(квадрата),плоЩаДьпрямоУгольIIоготреУгоJIьЕика.
о Щеление окружности на 2, 4,8 paвrrbD( частей,

о Щепение окружIIости Еа З,6, |2 paBHbDr частей,

о ВзаимЕое расположенио окружностей на плоскости,

о Щеление оц)езка пополапd с использовЕшием циркуля и rпrнейки без делений"

о Вписаrrньй в окружIIость треугоJIъЕик,

о Единицы дJIиIIы: децимец), метр. Соотношения между единицап,{и дJIиЕы,

о Изготовление геомец)ического набора ц)еугольЕиков" Изготовление набора

<<Геометрическая *oa**uu. Изготовление апIIJIикаlrий с испоJIьзованием набора

Изготовление узоров, составленнь,D( из геометричоских фигур, по задакному

образчу и по воображению,
о Знакомство с техникой <Оригашrи>. Изготовление издепий в технике <Оригами> с

исIIоJIьзоваЕием базовой заготовки - квадрата

Консmlryuрованuе
о ИзготовпеЕие треугоJIьЕиков разлитlнъоr видо9. Изготовлеrцле модеJм

правильной 
"р"у.оJr";ой 

пираrлrп7рr разными способаrчrи,

о ИзготовлеЕие геомец}итrеской итрупки (кгнущийся многоугоJIьник>) из бумажной

полосы, состоящей из 10 равЕьD( разностороЕних треугоjIьЕиков.

r Изготовление апплпrкацlй к,Щомию>, кБульдозер>>, <<Паровоз) с испоJlьзованием

геомецrи,Iеского набора треугоJIьников

о ИзготовпеЕие комцозщии <<Яхты в море>

о ИзготовлеЕце цветка на основе деления круга Еа 8 равнъD( частей,

о ИзготовлеЕие модоJIи часов,

о Изготовлеflие игр геометршrеского содержапия <Таrтцrаru>,

о Изготовпение 
"rд"r*, 

кЛебер> с испоJIьзоваIIием техЕики кОригаlrли>,

о ТехническоемодешФов:lЕие,
о Сборка из детаtrей кКонструктора> модели подъёмного KpaIra и модеJIи

транспортёра.

. 3н;;oе содержание курса представлеЕо двуI\ш IФуш{ыI\trд раздела]чrи:

<ГеометрИческМ составJIяЮщм Kypca> и кКонструцроваIIие)),

о Геомеmрuческая сосmаашюlцая
о Пршлоугольньй пЕ)tIJшелепипед. Грани, рёбра вершины прямоугоJIьЕого

параJIлелепипеда. Свойства граffе4 и рёбер прямоугоJIьного п4рЕlJшелепипед1

Развёртка шрямоугоJIьного параJIпелопипеда,

о Куб. ip*", ребра верIIIиЕы куба, Развёртка куба,
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' PoYu* црямоУгоJIьЕика @ТЗl, площаry прямоугоJIьЕого треугоJIьЕика_Изобршсешле црямоугоJьIIого параJIпелепипеда (куба) в трех цроешцл(.о СоотцесеЕие модеJIИ развёртки п чертежа ,rp^no_y"o*"o"o парашелепшIеда.ЧеРТеЖИ в тРёх цроешщл( простъж композrпцлй из кубЪв о*"*о"Ъiо petмepa.О ОСеВаЯ СимметриrI. Фигуры, имеющие од{у, й" " Ъ";;. ;;; симметрЕи.

*t'.'Жffififl*О* ЙРУ"О"ОМ цилЕIIдре, шаре, сфере. B**e|r*u прямого
о !етrепие Еа части плоскостЕъD( фшур и состtвлеЕие фиryр из частей.
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Копспtlлуарованuе

НЫ:"ЕИе 
КаР*ЮШОЙ И ППОСКОСтЕой моделей пряпtоугоJIьЕого пара.ппепипеда

Модегь прямоугоJIьЕого парtшпелепипеда ИзготовлеЕие моделей плеющей форму
ffi;rЕОГО 

пара,IJIепипеда. ( подстtлвкIл под караЕдlшци, имеющей форму
Знакомство с шароми сферой.

f#жЖоЫД*ей объектов ЕмýюпцD( форму цилIшд)а (каращдаппrиц4
о Вычерчиваттиg gý5g*lCI3, симметриlшьп< задапшшrл, отЕоситеJIьЕо осЕ сIIммЕтрцЕ.

Форrrш ц методы образовате.ьшой деятеJьпостиФорлш: пр:lктическое заЕrIтие, сalпdостоятеJlьн:ш работц творческм работ4выстtlвк4 проектцая деятеJIьЕость, работа 
" 

aруоr*МеТО'Щr: СЛОВеСЕЫе, ЦРаКТЕ'Iaa*"", ЕагJIядБIе, коЕц)оJБ и ctlJvlo*o'ч)oJlb,cTnryJйpoBtlEи,I и мотивtllЦ,rИ, ЕfiтglрукгивЕо-репродуктивнъй, 
паб.тrrодеrrия.

Формы моппторппга рФультатпвЕостп
Праrстлrческая работ4 *Ъ*r.ур.-""r""**u.

Тематпческое плапцроваЕпе п осЕовЕые вIцы деятепьЕостп учащЕхся

i b-lacc - 1б часов
Ъздел. Тема

.aIo\{cTBo rIащихся
_ . j{ОВНЫМ СОДеРЖаНИеМ КУРСа.

i:,-_n-_a, Линия

.iTb1 ý1l4д-ц.

Виды учебной деятеJьIIости обуrшо*""""

Ставить тоIки, проводитъ линии.
Чертить прямую по линейке.
различать замкнутые и незаллкнугые кривые.
Размечать бумагу по *uбоо"у,lЫББ
ножницап{и.
Склеивать бумажные детапи.

tr{"шшострировать осЕовное свойство й;;l-",Проводить пряilrуIо по линейке
Показывать Еачертеже разлицIые расположенIrI

актическм работа с булtагой.


