
соглАсовАно
]9 г.

}чебно_тематический план
на20|9 -2020 унебньпй год

дополнительной общеразвивапощей программьп <<!Фньтй судоп{оделист)>

. директора по }БР

9етвертьтй год обунения

м 1епльт занятий
9асьт занятий Формь:

аттестации /
контроляБсего [еория 11рактика

1

Бводное занятие. 1ехника безопасности.
Бьтбор чертежа радиоушравляемой модели
(Р2 - 

^, 
Р2 - в, Р5& эко (мини), г3 - в).

2 1 1
Беседа
!ст:тьтй опрос

2
Бьтбор маогптаба чертежа. |1ереснет

главнь|х измерений с черте)ка натурального
судна - прототипа на черте}к модели.

4 2 2
€обеседование
[!рактитеская работа

1
-)

€амостоятельное проектирование
радиоуправляемой модели.

24 2 22 6обеседование
|[рактинеская работа

4 Бьтнернивание теоретического черте}ка. 18 2 \6 !стньтй ощос
|{рактинеская ра6ота

5
Бь:бор опособа постройки корпуса

радиоуправляемой модели. 6 6
€обеседование 9сттътй
опрос

6
Р1зготовление болванки для вь1клеивания

корпуоа модели. 18 18 |[рактииеская работа

7
Бьтклеивание корпуоа радиоуправляемой

модели и его окончательная обработка.
э/ 2 30 |[рактитеская работа

8
[[4зготовление ходовой группьт и рулевого

устройства моделей Р2 - 
^, 

г2 * в' з2 \2 20
€обеседование !стньтй
опрос [!ракти(теская
работа

9
14зготовление надстроек к

радиоуправляемь1м моделям Р2 - 
^, 

г2 - в. \6 4 12
€обеседование
[|рактинеская работа

10

}}4зготовление деталировки для
радиоуправляемь1х моделей класса Р2 _ 

^,Р2-в.
з0 10 20 €обеседование

|[рактинеская ра6ота

11 6 4 2 !сттътй опрос
€обеоедование

1,2 Фтделка моделей р2 * А, Р2 _ в. \2 4 8
€обеседование
|{рактическа я оабота

1з
Регулировка и испь1тание моделей на воде.

|1одготовка к соревнованиям. 10 2 8
9стньтй опрос
|1рактитеская работа

14 |1одведение итогов работь1 за год. 6 1
-)

-
-)

!стгътй ощос }1тоговая
гтереводн.ш работа

Б€0|Ф: 216 54 162

{ни занятий - |1онедельник, Бторник, {етверг 16.00 - 16.45
16.55 - 11.40

дата 3о ,з€г.у е'сх- 2о {9г,



соглАсовАно

А. Артемьева
зам. директора по }БР

}чебпо_тематический план
на20|9 _2020 унебньпй год

дополнительной общеразвивапощей программьх <<|Фньпй судомоделист>)
|[ятьтй год обунения

<3{}>су'!'а

18.00 - 18.45
18.55 - 19.40

2019 г'.

[ни занятий _ |1онедельник, 3торник, 9етверг

дата 30 фгееясэ- /а {9г"

ш 1емьп занятий
({ась: занятий Формь:

аттестации /
контроляБсего [еория ||рактика

Бводное занятие. 1ехника безопасности.
Бьтбор черте}ка радиоуправляемой модели (Р2 _

^,Р2 
- в, Р$к эко (мини), г3 - в, г3к - эко

(мини), РБк _ 31(Ф (эксперт)).

2 1 1
Беседа, усттътй опрос
|[рактинеская работа

2
Бьтбор маотптаба черте}ка. |1ереснет главнь!х

измерений с чертежа натурального судна *
прототипа на чертеж модели.

6 2 4
9стньтй опрос
[!рактинеская работа

]
-)

€амостоятельное проектирование и

разработка радиоуправляемой модели' 22 4 18
€обеседование
|{рактттнеская работа

4
€амостоятельное вь|черчивание

теоретического чертежа радиоуправляемой
модели.

18 2 16
!стньтй опрос
[!рактияеская работа

5
Бьтбор способа поотройки корпуса

радиоуправляемь!х моделей. 6 2 4 €обеседование
|[рактинеская рабо,га

6
14зготовление деревянной болванки -

матриць1 для вь1клеиъания корпуса
радиоуправляемь1х моделей.

18 2 \6 €обеседование
[[рактинеская работа

7
Бьтклеивание корпуса радиоуправляемой

модели и его окончательна'{ обработка.
30 2 28

|{рактииеская работа,
уотньтй опрос

8

}}4зготовление ходовой группьт и рулевого
устройства моделей Р2 - А, Р2 - в, Р5к - эко
(мини), Р5к - 3(Ф (эксперт).

26 2 24 11рактинеская работа,
устньтй ощос

9
?1зготовление надстроек к радиоуправляемь|м

моделям Р2 - 
^, 

г2 _ в. \2 4 8
€обеседование
|{рактитеская работа

10
}}4зготовление деталировки для

радиоуправляемь1х моделей класса Р _А, Р2- в. з4 10 24 !стньтй опрос
|1рактинеская рабо1а

11

Радиоуправляемь|е модели. 3арядка и
обслуживание аккумуляторов для разньгх
классов радиоуправляемьтх моделей.

\2 2 10
9стньтй опрос
|{!эактитеокая работа

\2
3авертшатощая отделка и оснащение моделей Р2

-А, г2_в, РБк-эко (мини), Р5к*эко (экоперт) \2 4 8 |{рактинеская работа

13

Регулировка и испь1тание моделей на воде.
|[рохождения дистанций радиоуправляемь1х
моделей разнь!х клаосов' |1одготовка к
ооревнованиям'

16 2 8
€обеседование
[{рактттнеская работа

1,4 |1одведение итогов работьт за год. 6 1
-)

.
_)

9стгътй опрос
14тоговая вь1пускная
работа

Б€0,|Ф: 2\6 42 174
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соглАсовАно
19 г.

. А. Артемьева
з?м. директора по увР

}чебно_тематический план
\4ндивидуальнь|х 3анятий н^20|9 _2020 унебньпй год

по дополнительной общеразвива|ощей программе <<1Фньтй судомоделист>
2 часа в неделк) ([1ятница _ с 18.00 до 19.40)

л} 1емьп занятий
({асьп занятий Формьп

аттестации /

контооляБсего 1еория [1рактика

Бводное занятие. 1ехника безопасности.
_ €ентябрь (2 часа' \||)

2 1 1
Беседа
|{рактинеская работа

2.

Бьтбор мастштаба черте}ка.
€амостоятельньтй раочет главнь1х
измерений с черте}ка судна - т1рототипа на
чертеж модели. - €ентябрь (2 яаеа' 1|1\

2 1 1
€обеседование
|[рактинеская работа

€амостоятельное проектирование

радиоуправляемой модели.
€ентябрь (4 наса' 1/3)

4 1 -)
€обеседование
|!рактинеская работа

4.

€ амоотоятельное вь1черчивание
теоретического черте)ка.
Фктябоь (8 часов.2/б)

8 2 6
9сттътй опрос
|[рактияеская работа

5.
€амостоятельньтй вьтбор способа

постройки корпуса радиоуправляемой
модели. - Ёоябрь (10 часов 2/8)

10 2 8
€обеседование 9стньтй
ощос ||ракти11еская

работа

6.

йзготовление деревянной болванки, для
вь1клеивания _ корпуса радиоуправляемой
модели' _ Аекабрь (8 часов - [1ракт. зан.)

8 8 ||рактинеская работа

7.

Бьтклеивание корпуса радиоуправляемой
модели и его окончательная обработка.

- 9нварь (8 часов' 1'77)

8 1 7
9стньтй опрос
|1рактинеская работа

8.

}становка двигателей' вклеивание

дейдвудньп< щубок, уотановка гребньп< валов.
* Февраль (8 часов,3/5)

8 -) 5
9стньтй ощос
|!рактинеская работа

9.

Различньте типь1 гребньтх винтов для
радиоуправляемь1х моделей и их
изготовление. - 1!1арт (8 часов,2/6)

8 2 6
}стньтй опрос
[!рактитеская работа

10.

1ехнически грамотное изготовление

различнь1х типов рулевь!х устройств для
радиоуправляемь1х моделей.
Апрель (8 часов' 2/6)

8 2 6
9стньтй опрос
[[рактинеская работа

11
Регулировка и иопь1тание моделей на

воде. - }1ай (4 часов, 1/3)
4 1

-
-1

9стгътй ощос
|1рактитеская работа

12. 4 1
-) 1

}сттътй опрос 1,1тоговая
переводн€у{ работа

Б€[|Ф: 74 19 55

!ни занятий - |1ятница с 18.00 - 18.45
18.55 - 19:40

дата ёо аёгуас" 2о/!,' подпись г:=.==-


