
 

 



Тематическое планирование по предмету технология 7 класс 

Год обучения 2018-2019 

Количество часов -34 

№ Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных видов 

Тема, количество часов 

 Дата Тем урока Тип урока Форма 

контроля 

Требования к результатам (предметные и метапредметные) Информационное 

сопровождение, 

цифровые электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

1  Вводное 

занятие. 

Правила 

техники 

безопасност

и. 

Технологич

еские 

свойства 

древесины. 

 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Лабораторно-

практическая 

работа. 

 

 

правила поведения и технику 

безопасности при выполнении 

приемов труда; древесные 

материалы; физические и 

механические свойства древесины; о 

правилах определениях влажности и 

плотности древесины; правила 

сушки и хранения древесины. 

организовать рабочее 

место; определять 

свойства древесины; 

плотность и влажность 

древесины. 

 

2  Разработка 

конструкци

и детали из 

древесины. 

Комбинирова

нный урок 

Самостоятельн

ая работа. Тест. 

Пр/р 

виды соединений.  различать разъемные и 

неразъемные соединения, 

выполнять простейшие 

чертежи соединений 

 

3  Разработка 

технологиче

ской 

карты. Эски

зы. 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальн

ый опрос. Тест. 

Пр/р 

технологические понятия: чертеж 

детали, сборочный 

чертеж, графическое изображение 

деталей призматической й 

цилиндрической форм, 

  



конструктивных элементов деталей; 

виды проекций деталей на чертеже. 

4  Заточка 

инструмент

а. Выбор 

заготовок. 

Комбинирова

нный урок 

Самостоятельн

ая работа. Тест. 

Пр/р 

правила  подготовки к работе ТСД-

120м и ручного инструмента.   

выполнять различные 

столярные операции. 

 

5  Изготовлен

ие изделий 

содержащих 

детали с 

цилиндриче

ской 

поверхност

ью 

Урок 

систематизаци

и знаний и 

умений 

Индивидуальн

ый опрос. Тест. 

Пр/р 

,правила  подготовки к работе ТСД-

120м и ручного инструмента.   

выполнять различные 

столярные операции. 

 

6  Изготовлен

ие изделий 

содержащих 

выточенные 

на станке 

Урок 

систематизаци

и знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

 выполнять различные 

столярные 

операции. вручную и на 

станке 

 

7  Обработка 

деталей 

вручную и 

на станке. 

Урок 

систематизаци

и знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

 выполнять различные 

столярные 

операции. вручную и на 

станке 

 

8  Обработка 

деталей 

вручную и 

на станке. 

Урок 

систематизаци

и знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

 выполнять различные 

столярные 

операции. вручную и на 

станке 

 

9  Подгонка и 

доводка 

деталей 

изделия. 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальный 

опрос. Тест. Пр 

виды и способы соединений деталей 

в изделиях из древесины; 

инструменты для выполнения 

столярных соединений; виды клея 

для соединения деталей; 

  



последовательность сборки деталей 

шканцами, нагелями и шурупами; 

правила безопасной работы. 

10  Подгонка 

деталей и 

сборка 

изделия. 

Урок 

систематизаци

и знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

 выполнять соединения 

деревянных деталей 

шканцами, шурупами, 

нагелями и на клею. 

 

11  Сборка и 

отделка 

изделия. 

Урок 

систематизаци

и знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

технологию изготовления, 

соединения отдельных деталей 

изделия; виды отделки, контроля 

изделия из древесины ; безопасные 

приемы труда. 

 

 

  

12  Окончатель

ная отделка 

изделия. 

Урок 

закрепления 

усвоенных 

знаний 

Фронтальный 

опрос. Тест. 

Пр/р 

 Выполнять 

различные  виды отделки, 

контроля изделия из 

древесины ; безопасные 

приемы труда. 

 

13  Сборка 

автоматичес

кого 

устройства. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Самостоятельн

ая работа. Тест. 

Пр/р 

условные обозначения элементов 

автоматических устройств на 

схемах.  

читать чертежи и эскизы 

устройств 

автоматического 

регулирования 

температуры и уровня 

воды 

 

14  Изготовлен

ие 

простейшег

о 

автоматичес

кого 

устройства. 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальн

ый опрос. Тест. 

Пр/р 

виды и принцип работы простейших 

механических автоматических 

устройств регулирования 

температуры и уровня воды; правила 

безопасной их эксплуатации. 

разрабатывать устройства 

автоматического 

регулирования 

температуры и уровня 

воды 

 



15  Понятие об 

автоматичес

ком 

контроле и 

регулирован

ии. 

Комбинирова

нный урок 

Самостоятельн

ая работа. Тест. 

Пр/р 

основные элементы конструкции 

автоматического устройства; 

принцип действия автоматической 

системы. 

находить и использовать 

информацию об 

автоматических 

устройствах; 

конструировать, 

моделировать системы 

автоматики 

 

16  Способы 

определени

я расхода и 

стоимости 

электрическ

ой энергии 

Лабораторно-

практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа. Тест. 

Пр/р 

пути экономии электроэнергии; 

устройство и принцип действия 

электросчетчика. 

производить расчет 

используемой 

электроэнергии 

 

17  Механическ

ие 

передачи. 

Определени

е 

передаточно

го числа. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Лабораторно-

практическая 

работа. 

условные обозначения механизмов 

на кинематических схемах. 

различать условные 

обозначения механизмов 

и читать кинематическую 

схему станков с их 

применением. 

 

18  Устройство 

токарно-

винторезног

о станка- 

Комбинирова

нный урок 

 назначение и устройство станка ТВ-

7; что такое главное движение и 

движение подачи; правила 

безопасности при выполнении 

токарных  работ что 

такое ведущее и ведомое звено 

передачи. 

организовать рабочее 

место; устанавливать 

деталь, резец 

и  выполнять простейшие 

виды точения . 

 

19  Установка 

резцов. При

емы работы 

на ТВШ. 

Комбинирова

нный урок 

Самостоятельн

ая работа. Тест. 

Пр/р 

виды и назначение токарных резцов; 

их основные элементы; приемы 

работы на токарном станке; правила 

безопасности; методы контроля 

качества.  

подбирать режущие 

инструменты и 

приспособления; готовить 

их к работе; выполнять 

черновое и чистовое 

 



точение; безопасно 

выполнять приемы труда 

20  Точение 

цилиндриче

ских 

деталей. 

Комбинирова

нный урок 

Контрольная 

работа. Пр/р 

основные режимы точения; 

последовательность действий при 

обработке наружной 

цилиндрической поверхности. 

  

21  Точение 

цилиндриче

ских 

деталей. 

Урок 

систематизаци

и знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

 выбирать режим резания; 

закреплять заготовку; 

изготавливать детали 

цилиндрической формы; 

проводить визуальный и 

инструментальный 

контроль выполнения 

изделия 

 

22  Разработка 

изделий 

имеющих р

езьбу. 

Комбинирова

нный урок 

Самостоятельн

ая работа. Тест. 

Пр/р 

условные изображения и 

обозначения резьбы на чертежах. 

условные изображения и 

обозначения резьбы на 

чертежах; 

 

23  Нарезание 

наружной 

резьбы. 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальн

ый опрос. Тест. 

Пр/р 

назначение и виды резьбы; 

инструмент и приспособления для 

нарезания резьбы; допуски размеров 

диаметра (в мм) по таблице для 

нарезания наружной и внутренней 

резьбы. 

  

24  Нарезание 

внутренней 

резьбы. 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальный 

опрос. Тест. 

Пр/р 

 выполнять простейшие 

виды операций по 

нарезанию наружной и 

внутренней резьбы, 

 



подбирать диаметр (в мм) 

сверла и стержня для 

нарезания резьбы. 

25  Изготовлен

ие деталей 

изделия. 

Урок 

систематизаци

и знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

 изготавливать простые 

детали и изделия 

из  металла; подбирать 

необходимый инструмент, 

оборудование и материал; 

проводить визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

изделия; безопасно 

выполнять приемы труда 

 

26  Металлы и 

сплавы, их 

механическ

ие свойства 

Виды 

термообраб

отки 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос. Тест. 

Пр/р 

виды сталей; их маркировку; 

свойства сталей; виды 

термообработки стали; основные 

операции термообработки 

  

27  Изготовлен

ие изделий 

с последую-

щей 

термообраб

откой. 

Комбинирова

нный урок 

Практическая 

работа 

 выполнять операции 

термообработки стали; 

определять свойства 

стали. 

 

28  Подгонка и 

доводка 

деталей. 

Урок 

систематизаци

и знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

 выполнять различные 

технологические 

операции по обработке 

деталей изделия. 

 

29  Подгонка де

талей и 

Урок 

систематизаци

Практическая 

работа 

 выполнять различные 

технологические 

 



сборка 

изделия. 

и знаний и 

умений 

операции по обработке 

деталей изделия, подгонке 

и сборке 

отдельных деталей. 

30  Отделка 

изделия. 

Подведение 

итогов. 

Урок 

закрепления 

усвоенных 

знаний 

Практическая 

работа. 

Подведение 

итогов. 

Последовательность выполнения 

операций. Правила техники 

безопасности. Пр/р «Защитная и 

декоративная отделка изделия» 

  

31  Выбор 

темы. 

Чертежи, 

эскизы 

Комбинирова

нный у урок 

Самостоятельн

ая работа. Пр/р 

методы поиска информации об 

изделии и материалах; критерии 

определения потребности в изделии; 

понятие технического творчества 

как вида технологии. 

разрабатывать элементы 

технического задания и 

эскизного проекта. 

 

32  Выбор 

инструмент

а, 

оборудован

ия и 

материалов 

Комбинирова

нный у урок 

Самостоятельн

ая работа. Пр/р 

инструмента, оборудования и 

материалов для выполнения 

проектного задания; правила 

составления графической и 

технологической документации 

проекта. 

провести анализ выбора 

инструмента, 

оборудования и 

материалов; определить 

их функции, структуру, 

сформулировать 

требования. 

 

33  Изготовлен

ие 

изделия. Сб

орка. 

Отделка 

изделия. 

Комбинирова

нный у урок 

Самостоятельн

ая работа. Пр/р 

технологию изготовления, 

соединения отдельных деталей 

изделия; виды отделки, контроля 

изделия из древесины и металлов; 

безопасные приемы труда. 

изготавливать простые 

детали и изделия из 

древесины и металлов; 

подбирать необходимый 

инструмент, оборудование 

и материал; проводить 

визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

изделия; безопасно 

выполнять приемы труда 

 

34  Экономичес Комбинирова Самостоятельн основные критерии расчета производить  



кое и 

экологическ

ое 

обосновани

е проекта 

нный у урок ая работа. Пр/р себестоимости изделия.  экономический расчет 

себестоимости изделия 

 


