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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей дуг с другом, со сферой природы и с социумом. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями 

от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6. Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования 

«Технология» для 5-9 классов, М., Просвещение, 2018, и авторской программы: 5-8 классы/ А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица. - М.: Вентана – Граф, 2018 по направлению «Индустриальные технологии» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и ориентирована на работу по учебникам под редакцией А.Т. Тищенко 7 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2018 
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3.Реализация рабочей 

программы 

1. Учебник «Технология» под редакцией А.Т Тищенко  7  класс. Москва. Издательство «Вентана- 

Граф», 2019. 

Дополнительная  литература 

1. Технология. Технический труд. 7 класс  Гоппе Н. Н.: тетрадь творческих работ: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений  / Н. П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И. 

Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2010.  

2. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. 

Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Про-свещение,2009. 

Программа по Технологии рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023  учебный 

год отводится в 7 И классе 68 часов (2 часа в неделю). Программа реализуется полностью за счет 

часов повторения и резервных уроков. 

4. Цели и задачи программы 1. Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ 

наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

2.  Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

3. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 
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4. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых   

5. для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

  

5. Специфика программы 

курса 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

распространенные технологии современного производства. 
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2. Содержание учебного предмета, курса  

Тема раздела программы Содержание раздела 

«Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов» 

 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение деталей и изделий. 

Технологический процесс, технологическая карта. Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Технологические 

операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда 

«Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов»  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда 

 «Технологии ручной и 

механической  обработки 

металлов и искусственных 

материалов»  

 

 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и 

свойства искусственных материалов, назначение и область применения, особенности обработки. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. Графические изображения 

деталей из металлов и искусственных материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке, инструменты и приспособления. Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке 

Технологии домашнего 

хозяйства  

Мелкий ремонт одежды, чистку обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 

Соблюдать правила безопасного труда. Изготовление полезных для дома вещей из древесины и 
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Тема раздела программы Содержание раздела 

металла. Оценка микроклимата в помещении. Подбирать бытовую технику по рекламным проспектам. 

Разрабатывать план размещения осветительных приборов. Разрабатывать варианты размещения 

бытовых приборов. 

Исследовательская и 

созидательная деятельность  

 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Определять состав изделия и выбирать лучший вариант. Выполнять 

рабочие эскизы изделия и составлять план его изготовления. Изготавливать детали, собирать и 

отделывать изделие. Оценивать затраты материалов и своего труда на изготовление изделия. 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию 

проекта 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы Предметные 

Метапредметные 
Личностные 

УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

 

 

Технология ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

 

 

 

 

 

Технологии 

художественно-

прикладной  

обработки 

материалов 

 

- находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования объекта и 

осуществления выбранной 

технологии; 

- читать технические рисунки, 

эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и 

правильно оформлять 

технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых 

объектов;  

- выбирать средства 

реализации замысла, 

осуществлять 

технологический процесс;  

- контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта;  

- готовить пояснительную 

записку к проекту;  

- проявлять 

познавательный 

интерес и 

активность в 

данной области 

технологической 

деятельности; 

 

формирование 

рабочей группы для 

выполнения 

технического проекта 

с учетом общности 

интересов и 

возможностей 

будущих членов 

трудового 

коллектива; 

выбор знаковых 

систем и средств для 

кодирования и 

оформления 

информации в 

процессе 

коммуникации; 

оформление 

коммуникационной и 

технологической 

документации с 

учетом требований 

подбор инструментов и 

оборудования с учетом 

требований технологии 

и материально-

энергетических 

ресурсов; 

проектирование 

последовательности 

операций и составление 

операционной карты 

работ; 

выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и 

ограничений; 

соблюдение трудовой и 

технологической 

дисциплины; 

подбор и применение 

- выражать 

желание 

учиться и 

трудиться для 

удовлетворен

ия текущих и 

перспективны

х 

потребностей

; 

- развивать 

трудолюбие и 

ответственно

сть за 

качество 

своей 

деятельности; 

- самооценке 

умственных и 

физических 

способностей. 

- осознавать 
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Технология  ручной 

и машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

 

Технология 

домашнего 

хозяйства 

 

 

 

Технологии 

исследовательской 

и созидательной 

деятельности 

 

- оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите. 

- грамотно пользоваться 

графической документацией 

и технико-технологической 

информацией, которые 

применяются при 

разработке, создании и 

эксплуатации различных 

технических объектов; 

- рационально выбирать пути 

продолжения образования 

или трудоустройства; 

 

действующих 

стандартов; 

публичная 

презентация и защита 

проекта технического 

изделия; 

разработка вариантов 

рекламных образов, 

слоганов и лейблов; 

потребительская 

оценка зрительного 

ряда действующей 

рекламы 

инструментов приборов 

и оборудования в 

технологических 

процессах с учетом 

областей их 

применения; 

выявление допущенных 

ошибок в процессе 

труда и обоснование 

способов их 

исправления; 

необходимост

ь 

общественно-

полезного 

труда; 

- бережному 

отношению к 

природным и 

хозяйственны

м ресурсам;. 
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4.  Формы и виды контроля  

Периодический контроль проводится в конце изучения темы или раздела. Одним из элементов периодического учёта является 

проверка выполненной учениками проектной работы (изделия) и выставление за неё оценки.  

Проверка и оценка знаний и умений по теме или разделу в форме устного опроса учащихся, тестирования выполнения ими 

графической контрольной работы, изготовления проектного изделия. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти и года. Итоговые оценки выставляются ученикам на основе оценок текущего и 

периодического учёта.  

Разделы и темы 

программы 
Наименование контроля 

1. Технологии ручной и 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

 

Организовывать рабочее место. Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и оформлять 

несложную графическую документацию. Составлять последовательность выполнения работ. 

Выполнять измерения. Выполнять работы ручными инструментами. Изготавливать детали и изделия 

по техническим рисункам и эскизам. Соблюдать правила безопасного труда. 

2. Технологии ручной и  

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов  

Распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы. Организовывать рабочее место для 

слесарных работ. Знакомиться с устройством слесарного верстака и тисков. Читать техническую 

документацию. Разрабатывать эскизы деталей из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разрабатывать технологии изготовления деталей из металла и 

искусственных материалов. Изготавливать детали из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов по их эскизам. Выполнять сборку и отделку изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. Контролировать качество изделий, выявлять и 

устранять дефекты. Соблюдать правила безопасного труда.  

Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Выполнять работы на настольном 

сверлильном станке. Применять контрольно-измерительные инструменты при сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и устранять их. Соблюдать правила безопасного труда 

3. Технологии Виды  художественно-прикладной обработки материалов. Подбирать рисунки для работы. 
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художественно-

прикладной обработки 

материалов  

Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком. Отделывать изделие из 

древесины выжиганием.  Изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Соблюдать правила безопасного труда. 

Радел «Технологии домашнего хозяйства»  

4. Технологии ремонтно-

отделочных работ 

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. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

5. Исследовательская и 

созидательная деятельность  

Обосновывать выбор изделия на основе личных потребностей. Находить необходимую 

информацию с использованием сети Интернет. Определять состав изделия и выбирать лучший 

вариант. Выполнять рабочие эскизы изделия и составлять план его изготовления. Изготавливать 

детали, собирать и отделывать изделие. Оценивать затраты материалов и своего труда на 

изготовление изделия. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта. 
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5. Календарно-тематическое планирование 7 З, И, К 

№ Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  01.09.2022 Инструктаж по охране труда. Этапы творческого проектирования §1 

2.  01.09.2022 Разработка технического задания стр. 6 

3.  08.09.2022 Чертежи деталей и изделий из древесины § 2 

4.  08.09.2022 Выполнение чертежа детали из древесины стр. 12 

5.  15.09.2022 Технологические карты изготовления деталей из древесины § 3 

6.  15.09.2022 Разработка технологической карты изготовления деталей из древесины стр. 14 

7.  22.09.2022 Заточка и настройка дереворежущих инструментов §4 

8.  22.09.2022 Доводка лезвия ножа и настройка рубанка стр. 27 

9.  29. 09.2022 Отклонения и допуски на размеры детали. §5 

10.  29. 09.2022 Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия стр. 30 

11.  06.10.2022 Столярные шиповые соединения. §6 

12.  06.10.2022 Расчет шиповых соединений деревянной рамки стр. 33 

13.  13.10.2022 Технология шипового соединения деталей. §7 

14.  13.10.2022 Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков стр.39 

15.  20.10.2022 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. §8 

16.  20.10.2022 Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. стр. 43 

17.  27.10.2022 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. §9 

18.  27.10.2022 Точение деталей из древесины стр.49 

19.  10.11.2022  Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости §10 

20.  10.11.2022 Точение декоративных изделий из древесины стр. 54 

21.  17.11.2022 ТП: Изготовление токарного декоративного изделия. стр.58 

22.  17.11.2022 ТП: Изготовление токарного декоративного изделия. стр.60 

23.  24.11.2022 ТП: Изготовление токарного декоративного изделия. стр.65 

24.  24.11.2022 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. §11 
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25.  01.12.2022 Ознакомление с термической обработкой стали стр. 73 

26.  01.12.2022 Чертежи деталей, изготавливаемых на токарном и фрезерном станках § 12 

27.  08.12.2022 Выполнение с точечными и фрезерованными поверхностями стр. 77 

28.  08.12.2022 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 §13 

29.  15.12.2022 Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 стр. 80 

30.  15.12.2022 Виды и назначение токарных резцов.  §14 

31.  22.12.2022 Ознакомление с токарными резцами стр. 83 

32.  22.12.2022 Управление токарно-винторезным станком §15 

33.  12.01.2023 Управление токарно-винторезным станком стр. 86 

34.  12.01.2023 Приемы работы на токарно-винторезном станке  § 16 

35.  19.01.2023 Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки на станке стр. 89 

36.  19.01.2023 Подрезание торца и сверление заготовки на ТВ станке  стр. 90 

37.  26.01.2023 Технологическая документация для изготовления изделий на станках. §17 

38.  26.01.2023 Разработка операционной карты для изготовления изделий на токарном станке. стр. 94 

39.  02.02.2023 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. §18 

40.  02.02.2023 Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с устройством станка  стр. 97 

41.  09.02.2023 Наладка и настройка станка НГФ-11ОШ стр. 98 

42.  09.02.2023 Нарезание резьбы § 19 

43.  16.02.2023 Нарезание резьбы вручную и ТВС стр. 103 

44.  16.02.2023 Художественная обработка древесины. Мозаика. § 20 

45.  02.03.2023 Технология изготовления мозаичных наборов § 21 

46.  02.03.2023 Изготовление мозаики из шпона  стр. 116 

47.  09.03.2023 Мозаика с металлическим контуром § 22 

48.  09.03.2023 Украшение мозаики филигранью стр. 119 

49.  06.03.2023 Украшение мозаики врезанным металлическим контуром стр. 119 

50.  06.03.2023 Тиснение по фольге § 23 
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51.  16.03.2023 Художественное тиснение по фольге стр. 122 

52.  16.03.2023 Декоративные изделия из проволоки. §24 

53.  06.04.2023 Изготовление декоративного изделия из проволоки. стр. 124 

54.  06.04.2023 Басма. §25 

55.  13.04.2023 Изготовление басмы стр.  126 

56. 3 13.04.2023 Просечной металл. § 26 

57.  20.04.2023 Изготовление изделий в технике просечного металла стр.  131 

58.  20.04.2023 Чеканка. § 27 

59.  27.04.2023 Изготовление металлических рельефов методом чеканки стр.  136 

60.  27.04.2023 Основы технологии малярных работ. § 26 

61.  04.05.2023 Изучение технологии малярных работ стр. 142 

62.  04.05.2023 Основы технологии плиточных работ. § 27 

63.  11.05.2023 Ознакомление с технологией плиточных работ стр. 147 

64.  11.05.2023 Творческий проект «Изготовление художественных изделий». Обоснование темы 

Разработка чертежей деталей изделия. Технологическая карта Стр 148-150 

65.  18.05.2023 Творческий проект «Изготовление художественных изделий». Изготовление детали Стр 151-155 

66.  18.05.2023 Творческий проект «Изготовление художественных изделий». Изготовление детали  

67.  25.05.2023 Творческий проект «Изготовление художественных изделий». Защита проекта.   

68.  25.05.2023 Представление портфолио.  

 

 

 Календарно-тематическое планирование 7 Д, Ж 

№ Дата Тема урока 
Домашнее 

задание 

1.  02.09.2022 Создание новых идей методом фокальных объектов. §1.1 стр.5-8 

2.  0209.2022 Техническая документация в проекте. §1.2 стр.8-9 

3.  09.09.2022 Конструкторская документация. §1.3 стр.10-13 
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4.  09.09.2022 Технологическая документация в проекте. §1.4. стр.14-15 

5.  16.09.2022 Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. Стр.16 

6.  16.09.2022 Выполнение эскизов и чертежей. Закончить чертеж  

7.  23.09.2022 Современные средства ручного труда. §2.1 стр. 18-23 

8.  23.09.2022 Средства труда современного производства. §2.2 стр. 24-27 

9.  30. 09.2022 Агрегаты и производственные линии. §2.3 стр.28-30 

10.  30. 09.2022 Культура производства. §3.1 стр. 32-33 

11.  07.10.2022 Технологическая культура производства. §3.2 стр. 34-36 

12.  07.10.2022 Культура труда §3.3 стр. 36-37 

13.  14.10.2022 Составление инструкций по технологической культуре работника. стр. 38-39 

14.  14.10.2022 Составление инструкций по технологической культуре работника. стр. 38-39 

15.  21.10.2022 Двигатели. §4.1 стр.42-44 

16.  21.10.2022 Воздушные двигатели. §4.2 стр.44-46 

17.  28.10.2022 Гидравлические двигатели. §4.3 стр.46-48 

18.  28.10.2022 Паровые двигатели. §4.4 стр.48-50 

19.  11.11.2022 Тепловые двигатели внутреннего сгорания. §4.5 стр.50-54 

20.  11.11.2022 Реактивные и ракетные двигатели. §4.6 стр.54-56 

21.  18.11.2022 Электрические двигатели. §4.7 стр. 56-57 

22.  18.11.2022 Производство металлов. §5.1 стр.60-62 

23.  25.11.2022 Производство древесных материалов. §5.2 стр.62-64 

24.  25.11.2022 Производство искусственных и синтетических материалов и пластмасс. §5.3 стр. 64-66 

25.  02.12.2022 
Особенности производства искусственных и синтетических волокон в текстильном 

производстве. 
§5.4 стр.66-68 

26.  02.12.2022 Свойства искусственных волокон. §5.5 стр.66-71 

27.  09.12.2022 Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. §5.6 стр.72-75 
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28.  09.12.2022 Производственные технологии пластического формования материалов. §5.7 стр.76-77 

29.  16.12.2022 Физико-химические и термические технологии обработки конструкционных материалов. §5.8 стр.78-79 

30.  16.12.2022 

Проектная работа по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин. 

стр.80-82 

31.  23.12.2022 

Проектная работа по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин. 

стр.80-82 

32.  23.12.2022 Выполнение проектной работы. стр.80-82 

33.  13.01.2023 Выполнение проектной работы. стр.80-82 

34.  13.01.2023 Выполнение проектной работы. стр.80-82 

35.  20.01.2023 Выполнение проектной работы. стр.80-82 

36.  20.01.2023 Защита проектной работы. стр.80-82 

37.  27.01.2023 Защита проектной работы. стр.80-82 

38.  27.01.2023 
Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. 
§6.1 стр.83-85 

39.  03.02.2023 Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. §6.2 стр.85-86 

40.  03.02.2023 Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. §6.3. стр.87-92 

41.  10.02.2023 Приготовление блюд из теста, десертов и органолептическая оценка их качества. стр.92-93 

42.  10.02.2023 Переработка рыбного сырья §7.1 стр.95-96 

43.  17.02.2023 Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. §7.2 стр.96-98 

44.  17.02.2023 Морепродукты. Рыбные консервы и пресервы. §7.3 стр.98-100 

45.  03.03.2023 
Определение доброкачественности рыбы органолептическим методом и методом 

химического анализа. 
стр.104 

46.  03.03.2023 Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. стр.104-107 
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47.  10.03.2023 Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. стр.104-107 

48.  10.03.2023 Технология получения, преобразования и использования энергии. Энергия магнитного поля. §8.1 стр. 109-111 

49.  17.03.2023 Энергия электрического поля. §8.2 стр.112-114 

50.  17.03.2023 Энергия электрического тока. §8.3 стр.114- 119 

51.  07.04.2023 Энергия электромагнитного тока. §8.4 стр.120-122 

52.  07.04.2023 
Технологии получения обработки и использования информации. Источники и каналы 

получения информации 
§9.1 стр.125-127 

53.  14.04.2023 Метод наблюдения в получении новой информации §9.2 стр.128-130 

54.  14.04.2023 Технические средства в проведении наблюдений. §9.3 стр. 130-132 

55.  21.04.2023 Опыты или эксперименты для получения новой информации §9.4 стр. 132-134 

56.  21.04.2023 Проведение наблюдений процесса обучения. стр. 134 

57.  28.04.2023 Технологии растениеводства. Грибы и их значение в природе и жизни человека. §10.1 стр.135-139 

58.  28.04.2023 Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. §10.2 стр.140-144 

59.  05.05.2023 Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. §10.3 стр. 144-145 

60.  05.05.2023 Технология ухода за грибами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. §10.4 стр.146-148 

61.  12.05.2023 Безопасные технологии сбора  и заготовки дикорастущих грибов. §10.5 стр.148-151 

62.  12.05.2023 
Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в интересах 

человека. Корма для животных. 
§11.1 стр.156-163 

63.  19.05.2023 
Состав кормов и их питательность. Составление рациона кормления. Подготовка корма к 

скармливанию и раздача животным. 

§11.2-11.3 

стр.164-170 

64.  19.05.2023 Социальные технологии. Назначение социологических исследований. §12.1 стр.180-184 

65.  26.05.2023 
Технологии опроса: анкетирование, интервью. Составление вопросников, анкет и тестов по учебным 

предметам. 

§12.2 стр. 184-185 

§12.3 стр. 186-187 

66.  26.05.2023 Подведение итогов. Представление творческих проектов. стр.188 
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Календарно-тематическое планирование 7 «Г», 7 «Е» 

 

№ Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  05.09.2022 Инструктаж по охране труда. Этапы творческого проектирования §1 

2.  05.09.2022 Разработка технического задания стр. 6 

3.  12.09.2022 Чертежи деталей и изделий из древесины § 2 

4.  12.09.2022 Выполнение чертежа детали из древесины стр. 12 

5.  19.09.2022 Технологические карты изготовления деталей из древесины § 3 

6.  19.09.2022 Разработка технологической карты изготовления деталей из древесины стр. 14 

7.  26.09.2022 Заточка и настройка дереворежущих инструментов §4 

8.  26.09.2022 Доводка лезвия ножа и настройка рубанка стр. 27 

9.  03. 10.2022 Отклонения и допуски на размеры детали. §5 

10.  03. 10.2022 Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия стр. 30 

11.  10.10.2022 Столярные шиповые соединения. §6 

12.  10.10.2022 Расчет шиповых соединений деревянной рамки стр. 33 

13.  17.10.2022 Технология шипового соединения деталей. §7 

14.  17.10.2022 Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков стр.39 

15.  24.10.2022 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. §8 

16.  24.10.2022 Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. стр. 43 

17.  07.11.2022 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. §9 

18.  07.11.2022 Точение деталей из древесины стр.49 

19.  14.11.2022  Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости §10 

20.  14.11.2022 Точение декоративных изделий из древесины стр. 54 

21.  21.11.2022 ТП: Изготовление токарного декоративного изделия. стр.58 

22.  21.11.2022 ТП: Изготовление токарного декоративного изделия. стр.60 

23.  28.11.2022 ТП: Изготовление токарного декоративного изделия. стр.65 
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24.  28.11.2022 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. §11 

25.  05.12.2022 Ознакомление с термической обработкой стали стр. 73 

26.  05.12.2022 Чертежи деталей, изготавливаемых на токарном и фрезерном станках § 12 

27.  12.12.2022 Выполнение с точечными и фрезерованными поверхностями стр. 77 

28.  12.12.2022 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 §13 

29.  19.12.2022 Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 стр. 80 

30.  19.12.2022 Виды и назначение токарных резцов.  §14 

31.  26.12.2022 Ознакомление с токарными резцами стр. 83 

32.  26.12.2022 Управление токарно-винторезным станком §15 

33.  09.01.2023 Управление токарно-винторезным станком стр. 86 

34.  09.01.2023 Приемы работы на токарно-винторезном станке  § 16 

35.  16.01.2023 Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки на станке стр. 89 

36.  16.01.2023 Подрезание торца и сверление заготовки на ТВ станке  стр. 90 

37.  23.01.2023 Технологическая документация для изготовления изделий на станках. §17 

38.  23.01.2023 Разработка операционной карты для изготовления изделий на токарном станке. стр. 94 

39.  02.02.2023 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. §18 

40.  02.02.2023 Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с устройством станка  стр. 97 

41.  09.02.2023 Наладка и настройка станка НГФ-11ОШ стр. 98 

42.  09.02.2023 Нарезание резьбы § 19 

43.  16.02.2023 Нарезание резьбы вручную и ТВС стр. 103 

44.  16.02.2023 Художественная обработка древесины. Мозаика. § 20 

45.  02.03.2023 Технология изготовления мозаичных наборов § 21 

46.  02.03.2023 Изготовление мозаики из шпона  стр. 116 

47.  09.03.2023 Мозаика с металлическим контуром § 22 

48.  09.03.2023 Украшение мозаики филигранью стр. 119 

49.  06.03.2023 Украшение мозаики врезанным металлическим контуром стр. 119 
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50.  06.03.2023 Тиснение по фольге § 23 

51.  16.03.2023 Художественное тиснение по фольге стр. 122 

52.  16.03.2023 Декоративные изделия из проволоки. §24 

53.  06.04.2023 Изготовление декоративного изделия из проволоки. стр. 124 

54.  06.04.2023 Басма. §25 

55.  13.04.2023 Изготовление басмы стр.  126 

56. 3 13.04.2023 Просечной металл. § 26 

57.  20.04.2023 Изготовление изделий в технике просечного металла стр.  131 

58.  20.04.2023 Чеканка. § 27 

59.  27.04.2023 Изготовление металлических рельефов методом чеканки стр.  136 

60.  27.04.2023 Основы технологии малярных работ. § 26 

61.  04.05.2023 Изучение технологии малярных работ стр. 142 

62.  04.05.2023 Основы технологии плиточных работ. § 27 

63.  11.05.2023 Ознакомление с технологией плиточных работ стр. 147 

64.  11.05.2023 Творческий проект «Изготовление художественных изделий». Обоснование темы 

Разработка чертежей деталей изделия. Технологическая карта Стр 148-150 

65.  18.05.2023 Творческий проект «Изготовление художественных изделий». Изготовление детали Стр 151-155 

66.  18.05.2023 Творческий проект «Изготовление художественных изделий». Изготовление детали  

67.  25.05.2023 Творческий проект «Изготовление художественных изделий». Защита проекта.   

68.  25.05.2023 Представление портфолио.  
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