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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТОРИИ 
 

Класс (уровень) на котором 

изучается учебный курс 

7 

Предметная область Технология 

Учебный предмет Технология 

Учебный год (год 

составления программы) 

 
2019-2020 

Количество часов в год 34 часа 

Количество часов в неделю 

Учитель технологии 

1 час 

Назаркин Дмитрий Геннадьевич 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии (индустриальные технологии) для 7 класса 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

- Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Примерной программы стандартов и авторской программы по технологии А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко Издательский центр «Вентана- Граф», 2014 год. 

Рабочая программа, согласно учебному плану рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), 

практических работ -26, контрольных работ -2. 

При реализации рабочей программы используется учебник: Технология. 

Индустриальные технологии. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., М.: "Вентана - Граф", 2014 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения учебного предмета «Технология. Индустриальные 

технологии» формируются следующие предметные результаты: 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей; 

- возможность грамотно пользоваться графической документацией и технико- 

технологической информацией; 

- распознавать материалы по внешнему виду; 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные 

соединения; 

- различать виды столярных соединений, инструментов для обработки древесины; 

- подбирать материал и необходимые режущие иизмерительныеинструменты; 

- применять рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке 

деталей и сборке изделий; 

- затачивать и настраивать дереворежущие инструменты; 

- изготавливать модели из древесины ручным способом; 



- знать устройство токарного станка по дереву и металлу; 

- выполнять действия по нарезанию наружной и внутренней резьбы ручными 

инструментами: метчиком, плашкой; 

- распознавать виды сталей, их маркировку, свойства сталей, виды термообработки стали, 

основные операции термообработки; 

- соблюдать правила техники безопасности при электротехнических работах; 

- осуществлять монтаж электрических цепей и ремонт простейших электрических 

приборов; 

- распознавать виды художественной обработки древесины и металлов; 

- соблюдать правила безопасного труда при выполнении художественно- 

прикладных работ с древесиной и металлом; 

- различать архитектурные стили, особенности современного дизайна; 

- выбирать малярные и лакокрасочные материалы и инструменты, подготавливать 

поверхность к окраске, выполнять малярные работы; 

- применять свои знания на практике в повседневной жизни; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; 

-соблюдать требования, предъявляемые при проектировании изделий; методы 

конструирования; основы экономической оценки стоимости выполняемого проекта 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (1час) 

Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы на уроках 

технологии. 

1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов (18 часов) 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения 

и допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового 

соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами 

при подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных 

геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Практические работы. 

Практическая работа №1 . Выполнение чертежа детали изделия. 

Практическая работа №2 . Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Практическая работа №3. Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Практическая работа №4 Расчёт шиповых соединений. 

Практическая работа № 5. Шиповое соединение брусков. 

Практическая работа № 6.Соединение деталей шкантами и шурупами. 

Практическая работа №7. Работа с рубанком, шерхебелем. 

2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (18 часов) 



Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. Токарно-винторезный 

станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и 

выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном 

станке. Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Практические работы. 

Практическая работа № 8. Выполнение чертежа детали изделия. 

Практическая работа №9. Выполнение чертежа детали станка. 

Практическая работа №10 . Ознакомление с видами и назначением токарных резцов. 

Практическая работа №11 . Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки. 

Практическая работа №12. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Практическая работа №13. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. 

3. Технологии художественно - прикладной обработки материалов (16 часов) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественная 

обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее 

место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. Художественное ручное тиснение по фольге: 

материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного 

тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. Технология художественной 

обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты для 

просечки или выпиливания. Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий 

и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической 

пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Практические работы. 

Практическая работа №14. Разработка эскизов изделий. 

Практическая работа №15. Изготовление изделия тиснением по фольге. 

Практическая работа №16. Изготовление декоративного изделия из проволоки 

Практическая работа №17. Получение рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Практическая работа №18. Инструменты для просечки или выпиливания. 

Практическая работа № 19. Разработка рисунка и перенос его на поверхность. 

4. Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. 

Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности 

окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 



Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы. 
Практическая работа № 20 Изготовление трафарета для нанесения рисунка на поверхность 

стены. 

Практическая работа № 21 Расчет количества плиток для выкладывания 

5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов) 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Основные 

технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта, реклама. 

Практические работы. 

Практическая работа №22 .Обоснование идеи проекта 

Практическая работа №23 . Поиск необходимой информации. 

Практическая работа. №24 Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. 

Практическая работа № 25 Разработка варианта рекламы 

Практическая работа №26 Подготовка электронной презентации проекта. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 
проведения 

план факт 

Введение (1 час) 

1 Вводное занятие. Инструктаж по правилам 
безопасной работы на уроках технологии. 

1   

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 
(10 часов) 

2 Конструкторская документация. Чертежи деталей и 

изделий из древесины. 

Практическая работа №1. Выполнение чертежа 

детали изделия. 

1   

3 Технологическая документация. Технологические карты 
изготовления деталей из древесины. 

1   

4 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 

Практическая работа №2 . Заточка и настройка 
дереворежущих инструментов» 

1   

5 Отклонения и допуски на размеры детали 

Практическая работа №3. Расчёт отклонений и 
допусков на размеры деталей. 

1   

6 Столярные шиповые соединения 

Практическая работа №4. Расчёт шиповых 
соединений 

1   

7 Технология шипового соединения деталей 

Практическая работа № 5. Шиповое соединение 
брусков. 

1   

8 Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Практическая работа № 
6.Соединение деталей шкантами и шурупами . 

1   

9 Технология обработки наружных фасонных 
поверхностей деталей из древесины. 

1   



 Практическая работа №7. Работа с рубанком, 
шерхебелем. 

   

10 Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости 

Контрольная работа №1. Технология обработки 

древесины. 

1   

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 
(9 часов) 

11 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 1   

12 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках. Практическая работа № 8. 

Выполнение чертежа детали изделия. 

1   

13 Назначение и устройство токарно-винторезного 
станка ТВ-6. Практическая работа №9. Выполнение 

чертежа детали станка. 

1   

14 Виды и назначение токарных резцов. 
Практическая работа №10 . Ознакомление с видами и 

назначением токарных резцов. 

1   

15 Управление токарно-винторезным станком. 1   

16 Приемы работы на токарно-винторезном станке 
Практическая работа №11 . Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки. 

1   

17 Технологическая документация для изготовления 

изделий на станках. Контрольная работа №2. 

Условные обозначения марки стали. 

1   

18 Устройство настольного горизонтально-фрезерного 
станка. Практическая работа №12. Ознакомление с 

режущим инструментом для фрезерования 

1   

19 Нарезание резьбы. 
Практическая работа №13. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы вручную. 

1   

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 часов) 

20 Художественная обработка древесины. Мозаика, виды 
мозаики. 

1   

21 Технология изготовления мозаичных наборов 

Практическая работа №14. Разработка эскизов 

изделий. 

1   

22 Мозаика с металлическим контуром 
Знакомство с техникой филигрань, скань. 

1   

23 Тиснение по фольге 
Практическая работа №15. Изготовление изделия 

тиснением по фольге. 

1   

24 Декоративные изделия из проволоки (ажурная 

скульптура из металла) 

Практическая работа №16. Изготовление 

декоративного изделия из проволоки 

1   

25 Басма 

Практическая работа №17. Получение рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

1   

26 Просечной металл. 
Практическая работа №18. Инструменты для про- 

сечки или выпиливания. 

1   



27 Чеканка 
Практическая работа № 19. Разработка рисунка и 

перенос его на поверхность. 

1   

Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 

28 Основы технологии малярных работ 
Практическая работа № 20 Изготовление трафарета 

для нанесения рисунка на поверхность стены. 

1   

29 Основы технологии плиточных работ 
Практическая работа № 21 Расчет количества плиток. 

1   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (5 часов) 

30 Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. 

Практическая работа №22 .Обоснование идеи проекта 

1   

31 Применение ПК при проектировании изделия 

Практическая работа №23 . Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

1   

32 Задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения. 

Практическая работа. №24 Изготовление деталей 

изделия, сборка изделия и его отделка. 

1   

33 Основные виды проектной документации 

Выполнение пояснительной записки проекта. 

Практическая работа № 25 Разработка варианта 

рекламы. 

1   

34 Практическая работа №26 Подготовка электронной 

презентации проекта. 

Презентация индивидуального проекта. 

1   

Итого 34   

Контрольная работа №1. Технология обработки древесины. 

Контрольная работа №2. Условные обозначения марки стали. 



 


