
 
 

 

 



Тематическое планирование по предмету 
Технология. «Технологии ведения дома» 5 – 8 классы А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица программа издана в сборнике 

«Технология» Москва: Вентана-Граф, 2020 

 

Класс: 7 

 
Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование раздела и  

тем урока 

 

ЭОР Текущий 

контроль 

Домаш

нее 

задание

. 

Раздел «Технологии получения современных материалов» (4 ч) 
Темы «Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия)» 

(1 ч), «Пластики и керамика» (1 ч) 

1. Понятие о порошковой 

металлургии. Технологический 

процесс получения деталей из 

порошков. 

 

https://infourok.ru/te

hnologiya-

poroshkovaya-

metallurgiya-7klass-

4439974.html 

Устные ответы.  

2. Пластики и керамика как 

альтернатива металлам. Область 

применения пластмасс, 

керамики, биокерамики, 

углеродистого волокна. 

Экологические проблемы 

утилизации отходов пластмасс 

https://infourok.ru/te

hnologiya-plastik-i-

keramika-7-klass-

4439975.html 

Практическая 

работа  

 

Темы «Композитные материалы» (1 ч), «Технологии нанесения защитных и 

декоративных покрытий» (1 ч) 

3. Композитные  материалы. 

Стеклопластики. Биметаллы. 

 Назначение и область 

применения композитных 

материалов. 

 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_02.html 

 Наблюдение. 

Выполнение 

заданий, 

наблюдения, 

устные ответы. 

 

4. Защитные и декоративные 

покрытия, технология их 

нанесения.  

Формирование покрытий 

методом напыления 

(плазменного, газопламенного) 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_02_1.html 

  Практическая 

работа 

«Определение 

расхода и 

стоимости 

горячей и 

холодной  воды 

за месяц».   

 

Раздел «Современные информационные технологии» (4 ч) 
 

Темы «Понятие об информационных технологиях» (1 ч), 

«Компьютерное трёхмерное проектирование (1 ч) 

5. Понятие об информационных 

технологиях. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_03.html 

 Поиск 

информации, 

демонстрация,ус

тные ответы. 

 



6. Компьютерное трёхмерное 

проектирование. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_03.html 

  

Тема «Обработка изделий на станках с ЧПУ» (2 ч) 

7. Обработка изделий на станках  

с числовым программным 

управлением (ЧПУ).  
 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_04.html 

  

8. CAM-системы. 

Создание трёхмерной модели 

в CAD-системе. 

Обрабатывающие центры с 

ЧПУ. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-dlya-7-

klassa-sovremennye-

informacionnye-

tehnologii-

obrabotka-izdelij-na-

stankah-s-chpu-

5329411.html 

Практическая 

работа, 

выполнение 

заданий, устные 

ответы 

 

Раздел «Технологии в транспорте» (6 ч) 
Темы «Виды транспорта. История развития транспорта» (1 ч), 

«Транспортная логистика» (1 ч) 

9. Виды транспорта, 

история развития транспорта. 

Транспортная инфра- 

структура.  

 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_05.html 

Поиск 

информации, 

выполнение 

заданий, устные 

ответы. 

 

10. Транспортная логистика.  

Варианты транспортировки 

грузов. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-

transportnaya-

logistika-7-klass-

5111719.html 

 Поиск 

информации, 

выполнение 

заданий, устные 

ответы. 

 

Тема «Регулирование транспортных потоков» (2 ч) 

11. Транспортный поток. 

Основное управление 

транспортным потоком.  

 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_06.html 

Практическая 

работа «Чтение 

простой 

электрической 

схемы» 

 

12. Регулирование транспортных 

потоков. Моделирование 

транспортных потоков. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_06.html 

  Поиск 

информации, 

выполнение 

заданий, устные 

ответы. 

 

Тема «Безопасность транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду» (2 ч) 

13. Безопасность транспорта 

(безопасность полётов, 

судоходства, железнодорожного 

и автомобильного 

транспорта). 

 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_07.html 

  Практическая 

работа 

«Определение 

расхода и 

стоимости 

электроэнергии 

за месяц».  

 



Наблюдение, 

устные ответы. 

14. Влияние транспорта на 

окружающую 

среду. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_07.html 

Поиск 

информации, 

устные ответы. 

 

Раздел «Автоматизация производства» (4 ч) 
Темы «Автоматизация промышленного производства» (1 ч), 

«Автоматизация производства в лёгкой промышленности» (1 ч) 

15. Автоматизация промышленного 

производства. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_08.html 

Практическая 

работа . 

 

16. Автоматизация производства 

в легкой  промышленности. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_08.html 

Практическая 

работа по 

расчету 

минимальной 

стоимости 

потребительской 

корзины. 

 

Тема «Автоматизация производства в пищевой промышленности» (2 ч) 

17. Понятие «пищевая 

промышленность». Цель и 

задачи 

автоматизации пищевой 

промышленности.  

 

https://uchitelya.com

/himiya/66247-

pischevaya-

promyshlennost-

rossii-7-10-

klass.html 

Практическая 

работа по 

изучению цен на 

рынке товаров и 

услуг.  

 

18.  

Автоматические линии по 

производству продуктов 

питания. 

Профессия оператор линии в 

производстве пищевой 

продукции. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

tehnologii-v-7-

klasse-tehnologii-

proizvodstva-

produktov-pitaniya-

obshestvennoe-

pitanie-4989032.html 

Поиск 

информации, 

устные ответы 

 

Раздел «Материальные технологии» (28 ч) 

Технологии обработки конструкционных материалов. 
Тема «Технологии получения сплавов с заданными свойствами» (2 ч) 

19. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

 

https://tepka.ru/tehno

logiya_7m/16.html 

Поиск 

информации, 

устные ответы. 

 

20. Выбор стали для изделия 

в соответствии с его 

функциональным назначением. 

https://infourok.ru/te

ma-uroka-stal-eyo-

vidi-i-svoystva-klass-

1332477.html 

Практическая 

работа. 

Демонстрацияус

тные ответы. 

 

Тема «Конструкторская и технологическая документация для изготовления 

изделий» (6 ч) 

21. Отклонения и допуски на 

размеры деталей. Точность 

измерений. 

https://infourok.ru/ot

kloneniya-i-dopuski-

na-razmeri-detaley-

klass-2882392.html 

  



22. Понятие номинального  разме- 

ра, наибольшего и наименьшего 

допустимого размера.  

Посадки с натягом и зазором. 

https://pandia.ru/text/

77/303/1178.php 

Практическая 

работа «Анализ 

структуры 

предприятия и 

профессиональн

ого разделения 

труда».   

 

23. Технология соединения деталей 

из древесины шкантами и 

шурупами 

в нагель. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-dlya-

klassa-na-

temutehnologiya-

soedineniya-detaley-

shkantami-i-

shurupami-v-nagel-

2754841.html 

 Поиск 

информации, 

устные ответы. 

 

24. Правила безопасного 

выполнения работ. 

https://nsportal.ru/sh

kola/klassnoe-

rukovodstvo/library/

2019/08/28/instruktsi

i-po-tehnike-

bezopasnosti-dlya 

Практическая 

работа. 

Наблюдение, 

консультация. 

 

 
25. Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей 

из древесины. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-dlya-

klassa-na-

temutehnologiya-

obrabotki-naruzhnih-

fasonnih-

poverhnostey-

detaley-iz-drevesini-

2754875.html 

Оформление 

документации 

по проекту. 

Наблюдение, 

консультация. 

 

26. Правила безопасной работы. 

Контроль и оценка качества 

изделий. 

https://nsportal.ru/sh

kola/klassnoe-

rukovodstvo/library/

2019/08/28/instruktsi

i-po-tehnike-

bezopasnosti-dlya 

Оформление 

документации 

по проекту. 

Наблюдение, 

консультация. 

 

Тема «Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины» (6 ч) 

27. Технология шипового 

соединения деталей из 

древесины. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_14a.html 

  

28. Порядок расчёта элементов 

шипового соединения.  

 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_14a.html 

  

29. Технология соединения деталей 

из древесины шкантами и 

шурупами 

в нагель. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-dlya-

klassa-na-

  



temutehnologiya-

soedineniya-detaley-

shkantami-i-

shurupami-v-nagel-

2754841.html 

30. Правила безопасного 

выполнения работ. 

Практическая работа. 

https://nsportal.ru/sh

kola/klassnoe-

rukovodstvo/library/

2019/08/28/instruktsi

i-po-tehnike-

bezopasnosti-dlya 

Практическая 

работа. 

 

31. Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей 

из древесины 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-dlya-

klassa-na-

temutehnologiya-

obrabotki-naruzhnih-

fasonnih-

poverhnostey-

detaley-iz-drevesini-

2754875.html 

  

32. Практическая работа. Отделка 

изделий. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

otdelka-dereva-klass-

1257386.html 

Самостоятельна

я работа. 

 

Тема «Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов» 

(6 ч) 

33. Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка. 

Виды механических передач, 

применяемых 

в токарном станке. 

https://tepka.ru/tehno

logiya_7m/18.html 

Индивидуально-

обособленная 

форма. 

 

34. Организация рабочего места. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. Схема 

процесса точения. Виды и 

назначение токарных резцов. 

https://nsportal.ru/sh

kola/tekhnologiya/lib

rary/2013/07/17/orga

nizatsiya-rabochego-

mesta-i-tb-

instrumenty-i 

Изготовление 

изделия. 

Оформление 

документации 

по проекту. 

 

35. Технологии обработки 

заготовок 

на токарно-винторезном станке 

ТВ-6 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_18a.html 

Индивидуально-

обособленная 

форма. 

Оформление 

документации 

по проекту.  

 

36. Приёмы работы на 

токарно-винторезном станке: 

точение, подрезание торца, 

обработка уступов, прорезание 

канавок, отрезание заготовок. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-dlya-

klassa-na-

temuupravlenie-

tokarnovintoreznim-

stankom-priemi-

Оформление 

документации 

по проекту. 

Самоконтроль. 

 



raboti-na-

tokarnovintoreznom-

stanke-2754943.html 

37. Технология нарезания резьбы. https://nsportal.

ru/shkola/raznoe/libr

ary/2012/12/11/narez

anie-rezby 

Оформление 

документации 

по проекту. 

Наблюдение, 

консультация. 

 

38. Приёмы нарезания резьбы https://nsportal.ru/sh

kola/raznoe/library/2

012/12/11/narezanie-

rezby 

Презентация 

проекта. Доклад, 

демонстрация, 

ответы на 

вопросы. 

 

Тема «Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка» (2 ч) 

39. Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-dlya-

klassa-na-

temuustroystvo-

nastolnogo-

gorizontalnofrezerno

go-stanka-

2754978.html 

Ответить на 

вопросы 

письменно. 

 

40. Основные фрезерные операции 

и особенности их выполнения. 

https://pptcloud.ru/te

hnologi/frezernyy-

stanok-i-tehnologiya-

frezerovaniya 

  

Тема «Технологии художественной обработки древесины» (6 ч) 

41. Мозаика. Технология 

изготовления мозаичных 

наборов. 

 

https://tepka.ru/tehno

logiya_7m/13.html 

Самостоятельна

я работа. 

 

42. Мозаика с металлическим 

контуром. 

https://tepka.ru/tehno

logiya_7m/27.html 

  

43. Технология резьбы по дереву. 

История художественной 

обработки древесины. 

https://kopilkaurokov

.ru/tehnologiyam/uro

ki/konspekt_uroka_p

o_tekhnologii_dlia_u

chenikov_7_klassa_n

a_temu_rezba_po_de

revu 

  

44. Виды резьбы по дереву. 

Оборудование и инструменты 

для резьбы по дереву.  

 

https://infourok.ru/ra

zrabotka_uroka_s_pr

ezentaciey_po_tehno

logii_hudozhestvenn

aya_rezba_po_derev

u_7_klass-

160118.htm 

Самостоятельна

я работа. 

 



45. Правила безопасного труда 

при выполнении 

художественно-прикладных 

работ 

с древесиной.  

 

https://nsportal.ru/sh

kola/tekhnologiya/lib

rary/2019/09/15/prav

ila-tehniki-

bezopasnosti-pri-

ruchnoy-obrabotke-

drevesiny 

Самостоятельна

я работа. 

 

46. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптур- 

ной резьбы по дереву.  

Профессии, связанные с 

художествен- 

ной обработкой древесины 

https://tepka.ru/tehno

logiya_6m/12.html 

Самостоятельна

я работа. 

 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (8 ч) 
Тема «Технологии приготовления блюд» (8 ч) 

47. Приготовление блюд из мяса.  

Технология приготовления блюд 

из мяса.  

https://infourok.ru/ur

ok-po-tehnologii-

dlya-klassa-blyuda-

iz-myasa-

500599.html 

Ответить на 

вопросы. 

 

48. Санитарные требования при 

обработке мяса. Подача блюд 

к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

 

http://900igr.net/prez

entacija/tekhnologija/

mjaso-ego-

pitatelnaja-tsennost-

78788/sanitarnye-

trebovanija-pri-

obrabotke-mjasa-1.-

dlja-razdelki-syrogo-

mjasa-5.html 

  

49 Блюда из птицы.  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

tehnologiya-

prigotovleniya-

blyud-iz-ptici-

2064936.html 

Ответить на 

вопросы. 

 

50. Технология приго- 

товления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд 

и подача их к столу. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-

tehnologiya-

prigotovleniya-

blyud-myasa-i-pticy-

7-klass-

4583898.html 

  

51. Технология приготовления 

первых блюд. Классификация 

супов по температуре подачи, 

способу приготовления и виду 

основы.  

 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_26.html 

Самостоятельна

я работа. 

 



52. Технология приготовления 

заправочного супа. Оформление 

готового супа и подача его к 

столу. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-na-temu-

zapravochnie-supi-

1996335.html 

  

53. Сладости, десерты, напитки. 

Рецептура, технология их 

приготовле- 

ния и подача к столу. 

 

https://infourok.ru/pl

an-konspekt-po-

tehnologii-7-klass-

tehnologiya-

prigotovleniya-

sladostej-desertov-i-

napitkov-

4562222.html 

Ответить на 

вопросы. 

 

54. Сервировка стола к обеду.  

Подача блюд. Правила этикета 

за столом и пользования 

столовыми приборами. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

servirovka-stola-k-

obedu-i-pravila-

povedeniya-za-

stolom-klass-

1309055.html 

Самостоятельна

я работа. 

 

 

 

55. Технологии флористики. https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-dlya-7-

klassa-po-teme-

floristika-

5356451.html 

  

56. Комнатные растения в 

интерьере. 

https://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-po-

tehnologii-na-temu-

komnatnie-rasteniya-

v-interere-klass-

751107.html 

Самостоятельна

я работа. 

 

57. Ландшафтный дизайн. https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-

landshaftniy-dizayn-

3622277.html 

  

58. Художественное  

проектирование вручную и с 

применением специ- 

альных компьютерных 

программ.  

 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

tehnologii-na-temu-

ispolzovanie-

kompyuternih-

programm-v-

podgotovke-

proektnoy-

dokumentacii-

3389546.html 

Самостоятельна

я работа. 

 

 

59. Кормление животных. Понятие 

о норме кормления и рационе. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3269/ma

Ответить на 

вопросы. 

 



in/ 

60. Принципы кормления 

домашних животных. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3269/ma

in/ 

Ответить на 

вопросы. 

 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

Тема «Разработка и реализация творческого проекта» (8 ч) 

61. Разработка и реализация 

творческого проекта. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_31_34.html 

Самостоятельна

я работа. 

 

62. Разработка и реализация 

творческого проекта. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_31_34.html 

Самостоятельна

я работа. 

 

63. Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. 

 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis

_07/technology_tis_0

7_31_34.html 

Самостоятельна

я работа. 

 

64. Выполнение требований к 

готовому изделию. 

https://abazaschool5.

edusite.ru/p365aa1.ht

ml 

Самостоятельна

я работа. 

 

65. Выполнение требований к 

готовому изделию. 

https://abazaschool5.

edusite.ru/p365aa1.ht

ml 

Самостоятельна

я работа. 

 

66. Выполнение требований к 

готовому изделию. 

https://abazaschool5.

edusite.ru/p365aa1.ht

ml 

Самостоятельна

я работа. 

 

67. Расчёт 

затрат на изготовление проекта 

https://znanio.ru/med

ia/plan_konspekt_uro

ka_tehnologii_na_te

mu_ekonomicheskie

_raschety_pri_vypol

nenii_proekta_otsenk

a_kachestva_izdeliya

_7_klass-105103-1 

Ответить на 

вопросы. 

 

68. Защита (презентация) проекта. https://infourok.ru/ur

ok-to-tehnologii-na-

temu-zaschita-

tvorcheskih-

proektov-klass-

297283.html 

  

 

 


