
Календарно - тематическое планирование
7 класс (68 час)

№ Наименование разделов и
тем

Количество часов Характеристика основных видов
деятельности обучающихся (на уровне

УУД)

Дата по
плану

Дата по
фактувсе-

го
тео
рия

прак-
тика

конт
роль-
ные

Методы и средства творческой и
проектной деятельности

4 Знакомиться с возможностями дизайн
продукта труда. Осваивать методы
творчества в проектной деятельности.
- обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения
работы;
-  представляет информацию в виде
пояснительной записки, а также таблиц,
схем, в том числе с помощью ИКТ
- задает вопросы, слушает и отвечает на
вопросы других, формулирует собственные
мысли, отстаивает свою точку зрения,
аргументируя ее;
- критично относиться к своему мнению;
понимать точку зрения другого.

1 Методика научного познания
и проектной деятельности

1

2 П.р.№ 1 Сбор информации по
стоимостным показателям
составляющих проекта

1

3 Дизайн при проектировании 1
4 П.р. № 2 Расчёт

себестоимости проекта
1

Основы производства 4 - знать общую характеристику
производства.
-собирать дополнительную информацию по
теме в Интернете и справочной литературе;
-получать представление о современных
средствах труда, агрегатах и
производственных линиях
- называть предприятия региона
проживания, работающие на основе
современных производственных
технологий, приводить примеры функций
работников этих предприятий;

5 Производство и труд как его
основа.

1

6 Современные средства труда 1
7 Современные средства

контроля качества
1

8 П.р № 3 Подготовка
иллюстрированных рефератов
и коллажей
по теме «Современные
средства контроля качества»

1

Общая технология 2 Осваивать новые понятия: культура
производства, технологическая культура и
культура труда
Делать выводы о необходимости

9 Технологическая культура
производства и культура
труда

1



10 Общая классификация
технологий. Отраслевые
технологии

1 применения культуры труда, культуры
производства и технологической культуры
на производстве  и общеобразовательном
учреждении;
- культуру труда человека, характеризовать
культуры труда современного труженика;
-собирать дополнительную информацию по
теме в Интернете и справочной литературе,
проводить наблюдения.

Техника 2 Знать, различать и понимать:
- конструкцию и принципы работы рабочих
органов различных видов техники;
- Собирать  простые автоматические
устройства из деталей конструктора;
-составлять обзоры техники по отдельным
отраслям и видам;
- получать представления о двигателях и их
видах.

11 П.р. № 4  Разработка
конструкции и выполнение
чертежа изделия

1

12 К.р. №1 Производство,
техника и технологии.

1

Технологии получения, обработки,
преобразования и использования
материалов 

30

Технологии машинной обработки
конструкционных материалов

12 - Определять последовательность
изготовления детали по технологической
карте.  Находить в тексте информацию,
необходимую для решения задачи.
Постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что еще
неизвестно.
-Научиться воспроизводить приобретенные
знания, навыки в конкретной деятельности.
Соединение деталей из древесины клеем.
- Выбирать наиболее эффективные способы
выполнения работы. Осознавать уровень и
качество усвоения результата.
Осуществлять контроль деятельности («что
сделано») и пошаговый контроль («как
выполнена каждая операция, входящая в

13 Токарный станок для
вытачивания изделий из
древесины: устройство,
назначение, принцип работы.

1

14 Токарные стамески.
Технология токарных работ.

1

15 Современные станки для
обработки древесных
материалов

1

16 П.р. № 5 Вытачивание
деревянной детали по чертежу
и технологической карте

1

17 Токарно-винторезные станки
и их назначение.
Инструменты и

1



приспособления. состав учебного действия»). Применять
методы информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств

18 П.р. № 6 Ознакомление с
устройством и принципом
работы токарно-винторезного
станка

1

19 Чертежи деталей,
вытачиваемых на токарном
станке

1

20 Информация о токарных
станках с ЧПУ

1

21 Материалы для вязания
крючком.

1

22 Условные обозначения,
применяемые при вязании
крючком

1

23 П.р. № 7 Вязание полотна:
начало вязания, вязание
рядами, основные способы
вывязывания петель,
закрепление вязания

1

24 П.р. № 8 Вязание по кругу:
основное кольцо, способы
вязания по кругу.

1



Технологии машинной обработки
текстильных материалов

13 Знать: последовательность построения
чертежа плечевого изделия с
цельнокроеным рукавом, рассчитывать по
формулам отдельные элементы чертежей
швейных изделий.
- моделирование  плечевого изделия,
правила подготовки выкройки к раскрою.
 -уметь: снимать мерки  и записывать
результат измерений, строить чертеж
плечевого изделия в масштабе 1:4 и в
натуральную величину;
-осуществляет совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом
конкретных учебно- познавательных задач;
- выполнять эскизные зарисовки различных
моделей женской одежды. Выбирать вид
художественной отделки швейного изделия
в зависимости его назначения.
- переводить контурные и контрольные
линии выкройки на детали кроя, читать
технологическую документацию,
подготавливать  изделие к примерке,
исправлять дефекты, овладевать
безопасными приемами труда, выполнять
образцы поузловой обработки.

Различать термическую обработку
металлов, сплавов, древесины и  текстиля.

25 П.р. № 9 Снятие мерок 1
26 П.р. №  10 Построение

чертежа прямой юбки
1

27 П.р. №  11 Моделирование и
подготовка выкройки к
раскрою

1

28 П.р. №  12 Раскрой
проектного изделия

1

29 П.р. №  13 Изготовление
образцов ручных швов

1

30 П.р. №  14 Изготовление
образцов машинных швов

1

31 П.р. №  15 Обработка
среднего шва юбки с
застежкой-молнией

1

32 П.р. №  16 Примерка изделия 1
33 П.р. №  17 Технология

обработки вытачек
1

34 П.р. №  18 Технология
обработки боковых срезов

1

35 П.р. №  19 Технология
обработки пояса

1

36 П.р. №  20 Технология
обработки низа изделия,
окончательная отделка
изделия

1

37 П.р. № 21 ВТО изделия 1
Технологии термической обработки
конструкционных материалов

5

38 Термическая обработка
металлов и сплавов.

1

39 Оборудование для
термической обработки
металлов и сплавов

1

40 Технология термической
обработки древесины

1



41 Технология обжига дерева 1
42 Технологии термической

обработки текстильных
материалов

1



Технологии  обработки пищевых
продуктов

8 Определять качество мяса
органолептическими методами. Подбирать
инструменты и приспособления для
механической и кулинарной обработки
мяса. Планировать последовательность
технологических операций по
приготовлению мясных блюд. Находить и
предъявлять информацию блюдах из мяса,
соусах и гарнирах к мясным блюдам.
Выполнять механическую кулинарную
обработку мяса. Осваивать безопасные
приёмы труда. Проводить оценку качества
мясных блюд.
 Сервировать стол и дегустировать готовые
блюда. Подбирать продукты, инструменты
и приспособления для приготовления
сладостей, десертов и напитков. Выбирать,
готовить и оформлять сладости, десерты и
напитки. Дегустировать и определять
качество приготовленных сладких блюд.
Знакомиться с видами теста. Подбирать
оборудование, инструменты и
приспособления для приготовления теста,
формования и выпечки мучных изделий.
Осваивать безопасные приемы труда.
Знакомиться с профессиями кондитерского
производства.
Составлять меню праздничного сладкого
стола.
Сервировать сладкий стол. Проводить
оценку качества выпечки.
Разрабатывать в редакторе Microsoft Word
приглашение. Знакомиться с профессиями
кондитерского производства, профессией
официанткондитерского производства,
профессией официант.

43 Технологии приготовления
блюд из молока и молочных
продуктов

1

44 П.р. № 22 Приготовление
блюд из творога

1

45 Технология приготовления
мучных изделий

1

46 П.р. № 23 Приготовления
изделий из пресного теста

1

47 П.р. № 24 Приготовление
изделий из песочного теста

1

48 Технология приготовления
сладких блюд

1

49 П.р. № 25 Приготовление супа
из смородины

1

50 Технология сервировки стола.
Правила этикета

1



Технологии получения,
преобразования и использования
энергии

2 Получить представления о новых понятиях:
энергия  магнитного поля, энергия
электрического тока, энергия
электромагнитного поля
- преобразование электрической энергии в
другие виды энергии и в работу;
- познакомить с профессиями, которые
связанны с электричеством.
- собирать  дополнительную информацию
об областях получения и применения
магнитной, электрической и
электромагнитной энергии. Анализировать
полученные знания и выполнять реферат.

51 Электрическая энергия.
Энергия магнитного и
электромагнитного полей

1

52 К.р. №2 Промежуточная
аттестация за курс 7 класса

1

Технологии получения, обработки и
использования информации

4 Получить представление и анализировать
информацию о характеристиках средств
записи и хранения информации.
Анализировать представления компьютера,
ка средства получения и обработки
информации.
Получать представление о
коммуникационных формах общения.
Анализировать процессы коммуникации
каналы связи. Принять участие в деловой
игре «Телекоммуникация с помощью
телефона»
Технологии записи и представления
информации разными средствами.
- собирать  дополнительную информацию в
Интернете и справочной литературе.

53 Технологии получения
информации

1

54 П.р. № 26 Представление,
запись информации и
обработка информации с
помощью компьютера.

1

55 Коммуникационные
технологии и связь

1

56 П.р. № 27 Деловая игра по
различным сюжетам
коммуникации.

1

Технологии растениеводства 6 Выполнять перевалку (пересадку)
комнатных растений. Находить и
представлять информацию о приёмах
размещения комнатных и культурных
растений, происхождении и значении

57 Технологии посева и посадки
культурных растений

1

58 П.р. № 28 Освоение способов
подготовки семян к посеву на

1



примере комнатных растений понятий, связанных
с уходом за растениями.
Знать  технологию подготовки почвы,
технологию подготовки семян к посеву и их
посев
- знать правила поведения и безопасного
труда при работе с сельскохозяйственными
орудиями труда.
- формирование ценностных ориентиров и
смыслов учебной познавательности,
культуры труда, экологической культуры.
Овладевать приёмами аранжировки цветов.
Создавать цветочную композицию.
Знакомиться с профессией фитодизайнер.

59 Технологии ухода за
растениями, сбора и хранения
урожая

1

60 П.р. № 29 Составление
графика агротехнологических
приёмов ухода за
культурными растениями

1

61 Технологии флористики и
ландшафтного дизайна

1

62 П.р. № 30 Освоение основных
технологических приёмов
аранжировки цветочных
композиций

1



Технологии животноводства 2 Получать представление о содержании
животных как элемента технологии
преобразования животных организмов в
интересах человека.
\знакомиться с технологиями составления
рационов кормления различных животных и
правилами раздачи кормов.
- знать условия для комфортного
проживания домашних животных;
- уметь создавать условия, обеспечивающие
необходимые условия содержания
животных и  уход за ними.

63 Кормление животных и уход
за животными

1

64 П.р. № 31 Составление
рационов для домашних
животных в семье,
организация их кормлении

1



Социально-экономические
технологии

4 Получить представление о рынке и
рыночной экономики, методах и  средствах
стимулирования сбыта
Осваивать характеристики и особенности
маркетинга.
Ознакомиться с понятиями:
потребительская стоимость и цена товара,
деньги. Осваивать качества и
характеристики рекламы. Подготовить
рекламу для изделия или услуги
творческого проекта.

65 Рынок и маркетинг.
Исследование рынка

1

66 П.р. № 32 Составление
вопросников для выявления
требований  к качеству
конкретного товара

1

67 К.р.№3 Растениеводство,
животноводство,социальные
технологии

1

68 П.р.№ 33 Деловая игра
«Приём на работу»

1

ИТОГО 68 32 33 3


