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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 7 класс 

Личностные результаты освоения учащиеся: 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

сознанию, овладение элементами организации умственного и физического труда. 

Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива. 

Метапредметные результаты освоения учащимися: 

Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности 

Алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности. 

Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы 

Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и регуляция своей 

деятельности, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения. 

Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения, диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда по принятым критериям и показателям. 

Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися: 

Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя, 

объяснение процессов, явлений и связей, выявляемых в ходе исследований. 

Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда. 
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Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации. 

Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных задач 

Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены. 

Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда. 

Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда. 

Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществления выбора, 

аргументирование своей точки зрения, построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями. 

Регулятивные УУД  

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией.  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД  

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

- Смысловое чтение.  

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Коммуникативные УУД  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  
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- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

- Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1.  Основы дизайна и графической грамоты 

Основы дизайна. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера. Основные понятия слова 

«дизайн».  

Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки 

Творческое проектирование.   

Практическая работа.   

Деление окружности на равные части: 3, 6, 4, 8 частей.  

Раздел 2.  Современные и перспективные технологии 

Информационные технологии  

Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с профессиями:  

системный программист, прикладной программист.  

Строительные и транспортные технологии  

Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная продукция. 

Элементы строительного процесса: трудовые ресурсы, предметы труда (материальные 

ресурсы), технические средства (орудия труда). Технологии возведения зданий и 

сооружений. Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт производственных зданий и 

сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. Интеллектуальные 

транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на 

окружающую среду. Знакомство с профессией строителя-эколога. Идеи творческих 

проектов.  

Раздел 3.  Технологии получения и преобразования древесины и древесных  

материалов 

 Основы резания древесины и заточки режущих инструментов  

Технологические операции резания древесины. Резание древесины. Режущие инструменты. 

Грани режущего инструмента (клина). Виды резания древесины. Виды точения. 

Направления резания древесины. Приемы заточки режущих инструментов: заточка, доводка, 

правка. Инструменты, оснастка, приспособления и оборудование, применяемое при заточке 

режущих инструментов. Углы заточки. Правила безопасной работы при заточке режущих 

инструментов.  

Приемы точения на токарном станке по обработке древесины  

Знакомство с профессией станочника токарных станков. Точение древесины. Правила 

безопасной работы при работе на токарном станке.  

Основные этапы технологического процесса точения древесины. Способы установки и 

закрепления заготовок. Виды применяемых режущих инструментов (резцов-стамесок).  

Подготовка инструментов, приспособлений, оснастки, шаблонов. Приемы точения и 

сверления. Черновое и чистовое точение. Чистовая и декоративная обработка деталей, 

закрепленных на станке. Защитно-декоративная обработка изготовленных изделий. 

Сегментное точение.  

Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке древесины  
Приёмы вытачивания внутренних полостей. Правила вытачивания изделий, имеющих 

внутреннюю полость.  

Естественная и искусственная сушка древесины  

Основные свойства древесины. Влажность древесины и её классификация. Методы 

определения влажности древесины. Формула определения влажности древесины по массе 

(весовым методом). Приборы для определения влажности древесины при сушке и хранении. 

Технология сушки древесины. Естественная и искусственная сушка. Сушка в электрическом 

поле токов высокой частоты. Контактная сушка. 
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Соединение заготовок из древесины Виды заготовок из древесины: пиленые, клееные, 

калиброванные. Способы изготовления. Способы соединения, сращивания и сплачивания 

заготовок из древесины.  

Конструирование изделий из древесины  

Конструкция изделия и её части. Конструктивные элементы деталей из древесины.  

Составляющие сборочной единицы (сборочного узла): рамки, коробки, щиты. 

Технологическая документация производственного процесса.  

Сборочная единица. Сборка и обработка отдельных сборочных единиц. Сборка изделий из 

готовых сборочных единиц. Отделка изделий из древесины. Виды отделки: лакирование, 

полирование, вощение, специальная отделка. Этапы отделки. Правила безопасной работы 

при сборке и отделке изделий из древесины. Знакомство с профессией мастера столярного и 

мебельного производства. Идеи творческих проектов.  

Раздел 4.  Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов. 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка  

Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки металлов и искусственных 

материалов резанием. Основные составляющие режима резания: скорость резания, скорость 

подач, глубина резания. Устройство и принцип действия токарно-винторезного станка ТВ-6.  

Управление токарно-винторезным станком  

Наладка, настройка, управление станком. Закрепление заготовок. Установка резца. 

Организация труда и безопасность работ на токарно-винторезном станке. Правила 

безопасной работы на токарно-винторезном станке.  

Применение режущих инструментов при работе на токарновинторезном станке  

Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части и элементы токарного резца. 

Геометрия и углы резца. Классификация токарных резцов: по направлению движения, форме 

головок, конструкции, назначению, способу крепления. Материал изготовления. 

Применение контрольно-измерительных инструментов, приспособлений, оснастки.  

Основные технологические операции, выполняемые на токарновинторезном станке  

Резание. Процесс образования стружки различной формы. Подрезание торцов и уступов, 

прорезание канавок и отрезание заготовок. Последовательность подрезания торца и 

обтачивание уступа. Применяемые резцы.  

Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарновинторезном 

станке  

Сверление. Последовательность сверления отверстий на ТВС. Центрование и зенкование 

отверстий. Формы цилиндрических отверстий. Способы закрепления свёрл. Правила 

безопасной работы при сверлении, центровании и зенковании отверстий на ТВС. 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-

винторезном станке  

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое точение.  

Последовательность обтачивания наружных поверхностей способом пробных проходов.  

Лимбы продольной и поперечной подач. Цена деления.  

Обтачивание наружных конических и фасонных поверхностей деталей на токарно-

винторезном станке  

Типовые детали с наружными и внутренними коническими поверхностями. Способы 

обработки конических поверхностей. Фасонные поверхности. Способы обработки 

фасонными резцами фасонных поверхностей. Полирование с помощью приспособлений. 

Приёмы накатывания рифлений. Современная безабразивная ультрозвуковая финишная 

обработка поверхностного слоя обработанной заготовки.  

Общие сведения о видах стали  

Сталь. Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: конверторных, мартеновских, 

электрических. Виды сталей по химическому составу. Процентное содержание углерода в 

сталях и чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. Применение сталей. 
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Определение марок сталей. Изготовление деталей машин, инструментов из различных 

сталей. Применение новых композиционных материалов.  

Общие сведения о термической обработке стали  
Общие сведения о термической обработке. Виды термообработки: отжиг, нормализация, 

закалка, отпуск. Диаграмма железоуглеродистых сплавов. Определение температуры нагрева 

стали термоэлектрическими пирометрами. Определение цветов каления и побежалости 

стали. Устройства для термической обработки стали. Муфельная печь. Инструменты, 

оснастка, приспособления при термообработке стальных заготовок. Определение 

температуры закалки зубила. Применение современных технологий в термической 

обработке стали.  

Основы нарезания наружной и внутренней резьбы  

Резьба. Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной и внутренней резьбой. Профиль 

резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной практике. Метрическая 

резьба и её элементы. Виды резьбы по профилю. Инструменты, оснастка, приспособления 

при нарезании наружной и внутренней резьбы. Основные части метчика. 

Последовательность нарезания внутренней резьбы в сквозных отверстиях. Нарезание резьбы 

плашками. Последовательность нарезания наружной резьбы плашками. Изображение резьбы 

на чертежах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила безопасной работы при 

нарезании резьбы.  

Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки 

конструкционных материалов  

Применение бытового ручного электрифицированного инструмента. Устройство и 

назначение электрического лобзика, электрической дрели. Порядок работы с электрической 

дрелью. Шлифовальная машина, листовые электрические ножницы, электрическая 

бормашина с гибким валом, пульверизатор-краскораспылитель. Аккумуляторные ручные 

инструменты. Правила безопасной работы с ручными электрифицированными 

инструментами. Идеи творческих проектов.  

Основы фрезерной обработки  

Фрезерование металлов. Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш4. Инструменты и 

приспособления, применяемые при работе на НГФ-110Ш4. Разновидность фрез.  

Фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ).  

Раздел 5.  Технологии получения и преобразования текстильных материалов. 

 Технология производства химических волокон  

Химические волокна. Классификация химических волокон. Приготовление прядильного 

раствора или расплава. Формование нитей. Отделка.  

Свойства химических волокон и тканей из них  

Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. Белковые волокна.  

Синтетические волокна. Полиамидные волокна. Полиэфирные волокна. Свойства тканей из 

натуральных и химических волокон. Полиуретановые волокна. Полиакрилонитрильные 

волокна.  

Образование челночного стежка  
Процесс образования челночного стежка на примере вращающегося челнока.  

Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий  

Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. 

Лапка-запошиватель, лапка-рубильник, направляющая линейка. Лапки для пришивания 

пуговиц, рельефной строчки и шнура, обработки петель. Однорожковая лапка. Современные 

швейные машины.  

Из истории поясной одежды  
Поясная одежда. Из истории поясной одежды. Юбка. Шлейф. Кринолин. Фижмы. Панье. 

Турнюр. Понёва. Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. Галифе.  

Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия  

Стиль в одежде. Силуэт, силуэтные линии. Модель. Покрой. Иллюзии зрительного 

восприятия. 
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Конструирование юбок  
Виды юбок. Снятие мерок для построения чертежа основы юбки. Мерки для построения 

чертежа юбки.  

Построение чертежа и моделирование конической юбки  

Конические юбки. Построение чертежа одношовной конической юбки большой клёш, 

полусолнце и солнце. Моделирование конической юбки.  

Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки  

Клиньевая юбка. Построение чертежа клиньевой юбки. Моделирование клиньевой юбки. 

Юбка годе.  

Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки  

Построение чертежа прямой юбки. Моделирование прямой юбки. Юбки на кокетке. Юбки со 

складками.  

Снятие мерок для построения чертежа основы брюк  
Мерки для построения чертежа брюк. Снятие мерок для построения чертежа брюк.  

Конструирование и моделирование основы брюк  

Построение базисной сетки. Построение чертежа передней половинки брюк. Построение 

чертежа задней половинки брюк. Моделирование брюк. Моделирование шорт.  

Оформление выкройки  

Оформление выкройки юбки и брюк. Знакомство с профессиями лекальщика, закройщика.  

Технология изготовления поясных изделий (на примере юбки). Подготовка ткани к 

раскрою  

Технологическая последовательность изготовления прямой юбки. Подготовка ткани к 

раскрою. Правила безопасной работы с утюгом.  

Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия Способы раскладки. Раскладка 

выкройки юбки на ткани. Раскрой изделия.  

Пооперационный контроль раскладки выкройки юбки на ткани. Правила безопасной работы 

с колющими и режущими инструментами.  

Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка.  

Дефекты посадки  

Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка юбки. 

Дефекты посадки юбки на фигуре. Устранение дефектов.  

Обработка вытачек и складок  

Вытачки. Обработка вытачек. Складки: односторонние, встречные, бантовые, застроченные 

по всей длине. Обработка складок. ВТО складок.  

Соединение деталей юбки и обработка срезов Соединение переднего и заднего полотнищ 

юбки. Варианты обработки стачных швов. Варианты обработки краевых швов.  

Обработка застёжки  
Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в середине полотнища. Технология 

обработки застёжки тесьмой-молнией в боковом шве.  

Обработка верхнего среза юбки  

Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование. Последовательность выполнения 

дублирования. Обработка пояса юбки. Корсажная тесьма. Обработка верхнего среза юбки 

поясом.  

Обработка нижнего среза юбки  

Способы обработки. Обработка нижнего среза юбки из хлопчатобумажной и льняной ткани. 

Обработка низа юбки из шёлковой и тонкой шерстяной ткани. Обработка низа юбки 

окантовочным швом, тесьмой.  

Окончательная отделка швейного изделия  

Проверка качества готового изделия. ВТО готового изделия. Идеи творческих проектов.  

Раздел 6.  Технологии обработки пищевых продуктов 

 Понятие о микроорганизмах  

Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорганизмы. Сальмонеллы. Ботулизм.  

Золотистый стафилококк. Пищевые отравления.  
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Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы  

Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. Охлаждённая рыба. Мороженая 

рыба. Механическая обработка рыбы. Кулинарная разделка рыбы для филе. Тепловая 

обработка рыбы. Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных блюд.  

Морепродукты. Рыбные консервы  

Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые моллюски, головоногие моллюски, 

иглокожие. Морские водоросли. Кальмары. Креветки. Рыбные консервы. Рыбные пресервы.  

Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты для 

приготовления теста. Пищевые продукты для начинок и оформления изделий из теста. 

Крупы для начинок. Инвентарь и приспособления для приготовления теста.  

Приготовление дрожжевого теста.  
Технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий Приготовление дрожжевого 

теста. Безопарный, опарный способы приготовления теста. Производство хлеба. 

Микронизация. Экструзия. Процесс производства хлеба. Требования к качеству готовых 

изделий.  

Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитерских 

изделий из различных видов теста  

Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские изделия. Песочное тесто, технология 

приготовления. Требования к качеству изделий из песочного теста. Бисквитное тесто. 

Способы приготовления бисквитного теста. Требования к качеству изделий из бисквитного 

теста. Заварное тесто. Требования к качеству изделий из заварного теста. Слоёное тесто. 

Требования к качеству изделий из слоёного теста. Тесто для блинчиков. Требования к 

качеству блинчиков.  

Технология приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши  

Пельмени. Виды пельменей. Технология приготовления пельменей. Тесто для домашней 

лапши. Тесто для вареников. Идеи творческих проектов.  

Раздел 7.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Вязание спицами  

Вязание. Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор петель спицами. Вязание лицевых 

и изнаночных петель. Закрытие петель последнего ряда при вязании спицами. Вязание 

образца. Методы прибавления и убавления петель. Сборка изделия. Идеи творческих 

проектов.  

Макраме  

История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. Техника плетения. 

Основные узлы и узоры плетения.  

Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы  

Плосковыемочная резьба. Основы скобчатой резьбы. Инструменты для выполнения 

скобчатой резьбы. Скобчатые порезки. Разметка чешуек. Разметка скобчатых порезок: с 

выпуклой средней линией- глазков, с углублённой средней линией. Техника резьбы 

скобчатых порезок. Правила безопасной работы при выполнении скобчатой резьбы.  

Идеи творческих проектов.  

Раздел 8.  Технологии ведения дома 

Принципы и средства создания интерьера дома Принципы создания интерьера дома. 

Знакомство с профессиями архитектора и дизайнера интерьера. Распределение дома на зоны. 

Архитектурно-планировочное решение. Трансформируемая мебель.  

Технологии ремонта жилых помещений  
Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. Правила 

безопасной работы во время ремонта.  

Оформление интерьера комнатными растениями  

Оформление интерьера. Подбор комнатных растений. Сухоцветы. Искусственные цветы. 

Композиция.  



9 

 

Выбор комнатных растений и уход за ними  

Виды комнатных растений. Уход за растениями. Частота, обильность полива и подкормок. 

Пересадка растений. Идеи творческих проектов.  

Практическая  работа.   

Разработка дизайн-проекта комнаты при ремонте.  

Раздел 9.  Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники 

Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации  

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 

(накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), их устройство. Бытовые 

осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Эксплуатация бытовых 

электротехнических приборов. Правила безопасной работы электрооборудованием. 

Экономия электроэнергии. Знакомство с профессиями: электромонтажник, электромонтёр, 

электромеханик.  

Электротехнические устройства с элементами  автоматики  

Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. Электронные автоматы. 

Автоматические регуляторы. Автоматическая линия. Гибкое автоматизированное 

производство. Аналоговые и цифровые сигналы. Использование датчиков в роботах.  

Электрические цепи со светодиодами  

Макетная плата. Светодиод. Резистор.  

Датчики света и темноты  

Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик темноты.   

Раздел 10.  Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

Разработка и выполнение творческих проектов. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология»   7 класс 

Программа предусматривает изучение предмета в 7 классе в объеме 68 учебных часов (2 

учебных часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы 

рабочей программы 

Количество 

часов 

Тема  1 Основы дизайна и графической грамоты   4 

Тема  2 Современные и перспективные технологии 4 

Тема  3 Технологии получения и преобразования древесины и 

искусственных древесных материалов 

8 

Тема  4 Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 

11 

Тема  5 Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов 

22 

Тема  6 Технология обработки пищевых продуктов 7 

Тема  7 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

3 

Тема  8 Технология ведения дома 4 

Тема 9  Энергетические технологии.   Основы электротехники и 

робототехники. 

4 

Тема 10 Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

2 

ИТОГО                                                                                                                             68 
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4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Технология»  7класс  (68 ч) 

№ 

п/п 

дата Тема урока Кол-во 

часов 
I четверть 

1. Основы дизайна и графической грамоты - 4 часов 
 

1 02.09. Основы дизайна. 1 

2 03.09. Основы графической грамоты 1 

3 09.09. Основы графической грамоты 1 

4 10.09. Деление окружности на равные части: 3, 6, 4, 8 частей.  1 
2. Современные и перспективные технологии  - 4 часа 

 

5 16.09 Информационные технологии  1 

6 17.09. Знакомство с профессиями:  

системный программист, прикладной программист.  

1 

7 23.09. Строительные  и транспортные технологии 1 

8 24.09. Знакомство с профессией строителя-эколога 1 

                                 3.Технологии получения древесины и искусственных древесных 

материалов -8 часов 

9 30.09. Основы резания древесины и заточки режущих инструментов 1 

10 01.10. Приемы точения на токарном станке по обработке древесины  1 

11 07.10. Технология вытачивания изделий на токарном станке по 

обработке древесины   

1 

12 08.10. Естественная и искусственная сушка древесины  1 

13 14.10. Соединение заготовок из древесины  1 

14 15.10. Конструирование  изделий из древесины. 1 

15 21.10. Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных 

древесных материалов  

1 

16 22.10. Идеи творческих проектов 1 

                           4.Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов - 12  часов 

II четверть 
 

17 11.11. Устройство и назначение токарно-винторезного станка  1 

18 12.11. Управление токарно-винторезным станком  1 

19 18.11. Основные технологические операции, выполняемые на 

токарновинторезном станке  

1 

20 19.11 Основные технологические операции, выполняемые на 

токарновинторезном станке  

1 

21 25.11. Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на 

токарновинторезном станке  

1 

22 26.11. Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей 

деталей на токарно-винторезном станке 

1 

23 02.12. Обтачивание наружных конических и фасонных 

поверхностей деталей на токарно-винторезном станке  

1 

24 03.12. Общие сведения о видах стали  1 

25 09.12. Общие сведения о термической обработке стали  1 

26 10.12. Основы нарезания наружной и внутренней резьбы  1 

27 16.12. Применение ручного электрифицированного инструмента для 

обработки конструкционных материалов  

1 

28 17.12. Идеи творческих проектов 1 
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                            5. Технологии   получения  и  преобразования текстильных 

материалов –21 часа 
 

29 23.12. Технология производства химических волокон  1 

30 24.12. Свойства химических волокон и тканей из них  1 

III четверть 
 

31 13.01. Образование челночного стежка  1 

32 14.01. Приспособления малой механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий  

1 

33 20.01. Из истории поясной одежды. 1 

34 21.01. Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия  1 

35 27.01. Конструирование юбок  1 

36 28.01. Построение чертежа и моделирование конической юбки  1 

37 03.02. Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки  1 

38 04.02. Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки  1 

39 10.02. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк  1 

40 11.02. Оформление выкройки  1 

41 17.02. Технология изготовления поясных изделий (на примере 

юбки). Подготовка ткани к раскрою  

1 

42 18.02 Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия 1 

43 24.02 Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка.  

Дефекты посадки  

1 

44 25.02. Обработка вытачек и складок  1 

45 03.03. Соединение деталей юбки и обработка 1 

46 04.03. Обработка застёжки  1 

47 10.03. Обработка верхнего среза юбки  1 

48 11.03. Обработка нижнего  среза юбки  1 

49 17.03. Окончательная отделка швейного изделия  1 

6. Технология обработки пищевых продуктов - 7 часов 
 

50 18.03. Понятие о микроорганизмах  1 

51 24.03. Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы  1 

52 25.03. Морепродукты. Рыбные консервы. 1 

IV четверть 

53 07.04. Виды теста. 1 

54 08.04. Приготовление дрожжевого теста.  

Технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

1 

55 14.04. Продукция кондитерской промышленности. Технологии 

приготовления кондитерских изделий из различных видов 

теста.  

1 

56 15.04. Технология приготовления теста для пельменей, вареников и 

домашней лапши.  

1 

7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  -  3 часов 
 

57 21.04. Вязание спицами  1 

58 22.04. Макроме  1 

59 28.04. Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы  1 

8. Технология ведения дома - 4 часа 
 

60 29.04. Принципы и средства создания интерьера дома 1 

61 05.05. Технологии ремонта жилых помещений  1 

62 06.05. Оформление интерьера комнатными растениями  1 

63 12.04. Выбор комнатных растений и уход за ними  1 
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9. Энергетические технологии.   Основы электротехники и робототехники -  4 часа 
 

64 13.05. Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации  1 

65 19.05. Электротехнические устройства с элементами  автоматики  1 

66 20.05. Электрические цепи со светодиодами   

67 26.05. Датчики света и темноты  1 

10. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности -  1 час 

 

68 27.05. Разработка и выполнение творческих проектов.   

 

1 
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«СОГЛАСОВАНО» 
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