
 



Тематическое планирование по технологии 7 класс 

Год обучения 2018-2019 

Количество часов-34 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата Тема урока Тип урока Форма 

контроля 

Требования к результатам  

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

1  Повторение ТБ на уроках 

технологии. 

Беседа. Опрос по 

правилам ТБ. 

Будет знать правила 

ТБ. 

Соблюдать правила 

ТБ. 

 

Технология ведения дома (13ч) 

2  Введение. Интерьер 

жилого дома. 

Закрепление 

новых знаний 

Опрос Разбираться в 

различных 

интерьерах 

Составлять интерьер 

жилого дома. 

 

3  Освещение жилого 

помещения. 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос  Рациональное 

планирование 

расходов. 

Определять 

возможности 

семейного бюджета, 

виды расходов 

семьи. 

 

4  Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. 

Комбини-

рованный 

Опрос  Доходную и 

расходную части 

бюджета семьи. 

Рациональное 

планирование 

расходов. 

 

5  Гигиена жилища. Практическая 

работа «Оценка 

затрат на 

питание» 

Опрос Основные 

источники 

информации о 

товарах. 

Определять 

положительные и 

отрицательные 

потребительские 

качества вещей; 

 



анализировать 

сертификат 

соответствия на 

купленный товар. 

6  Бытовые приборы для 

уборки в помещениях. 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Знать инструкцию 

пользования 

приборами. 

Уметь пользоваться 

приборами. 

 

7  Рамка для фото. Усвоение новых 

знаний 

 Права потребителей 

и способы их 

защиты. 

Пользоваться 

сборниками законов 

РФ по защите прав 

потребителей. 

Источники 

информации 

8  Создание швейных 

изделий. 

Усвоение новых 

знаний 

Контроль Технологические 

особенности 

выполнения 

изделия. 

Подбирать 

материалы и 

инструменты, 

цветовую гамму; 

выполнять эскиз 

изделия; соблюдать 

правила ТБ. 

 

9  Ткани из натуральных 

волокон. 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Знать 

классификацию и 

символику волокон. 

Уметь определять 

переплетение, вид 

ткани с учётом 

ухода за ней. 

 

10  Технология выполнения 

изделия. 

Усвоение новых 

знаний 

Проверка 

образца 

изделия 

Знать технику, 

порядок 

выполнения 

изделия. 

Уметь составлять 

технологическую 

карту. 

 

11  Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных материалов. 

Усвоение новых 

знаний 

Контроль Знать различные 

виды техник. 

Уметь ухаживать за 

готовыми 

изделиями. 

 

12  История старинного 

рукоделия. Рельефная 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Знать историю 

данного рукоделия. 

Уметь применять 

инструменты и 

 



металло-пластика. материалы. 

13  Практическая работа; 

«Перевод рисунка на 

фольгу». 

Усвоение новых 

знаний 

Контроль за 

действиями 

Знать технику, 

выполнения 

изделия. 

Уметь переводить 

рисунок на фольгу. 

 

Кулинария (8 ч) 

14  Физиология питания. 

Практическая работа 

«Определение 

доброкачественности 

продукта». 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос. 

Кроссворд 

Воздействие 

микроорганизмов 

на пищевые 

продукты. 

Определять 

доброкачественность 

пищевых продуктов 

по внешним 

признакам. 

 

15  Мучные изделия. Виды 

теста. Практическая 

работа «Художественное 

оформление изделий». 

Усвоение новых 

знаний 

Проверка 

практической 

работы 

Состав различных 

видов теста; 

отличительные 

особенности в 

рецептуре и 

способах 

приготовления 

пресного, 

бисквитного, 

слоёного и 

песочного теста. 

Уметь оформлять 

праздничную 

выпечку. 

 

16  Изделия из пресного 

теста. Практическая 

работа  

«Приготовление 

вареников» 

Усвоение новых 

знаний 

Проверка 

практической 

работы 

Технологию 

приготовления 

вареников, правила 

ТБ. 

Определять степень 

готовности блюда. 

 

17  Изделия из бисквитного 

теста. Практическая 

Усвоение новых 

знаний 

Контроль  Способы 

приготовления 

Готовить  



работа  

«Приготовление пирога» 

бисквитного теста; 

правила ТБ. 

праздничный пирог. 

18  Изделия из песочного 

теста. Практическая 

работа  

«Приготовление 

домашнего печенья» 

Усвоение новых 

знаний 

Контроль  Способы 

приготовления 

песочного теста. 

Оформить изделие 

из песочного теста. 

 

19  Непечёные кондитерские 

изделия. Практическая 

работа  

«Приготовление 

пирожных». 

Усвоение новых 

знаний 

Контроль  Технологию 

приготовления 

непечёных 

кондитерских 

изделий. 

Оформлять готовое 

блюдо. 

 

20  Сладкие блюда. 

Практическая работа  

«Приготовление 

яблочного мусса» 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос  Технологию 

приготовления 

сладких блюд. 

Приготовить и 

подать к столу 

яблочный мусс. 

 

21  Заготовка продуктов. 

Практическая работа  

«Варенье из яблок» 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Способы 

приготовления 

варенья. 

Соблюдать технику 

безопасности при 

работе с горячими 

жидкостями. 

 

Творческие проектные работы (5ч) 

22  Творческие проектные 

работы. Практическая 

работа  

«Разработка 

дизайнерской задачи» 

Работа в группах Работа с 

компьютером 

Этапы выполнения 

творческого 

проекта; 

технологические 

понятия. 

Ставить 

дизайнерские 

задачи; выбирать 

способ графического 

отображения 

объекта или 

 



процесса. 

23  Технология выполнения 

изделия. 

Работа в парах Проверка 

созданного 

Проекта 

Технологию 

проектируемого 

изделия. 

Подбирать 

материалы и 

инструменты. 

Проект 

24  Практическая работа  

«Изготовление изделия» 

Практикум Контроль Технологическую 

последовательность 

выполнения 

работы. 

Последовательно 

выполнять изделие; 

соблюдать правила 

выполнения ВТО. 

 

25  Экономическое и 

экологическое 

обоснование проекта. 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Экономическую и 

экологическую 

сущность 

проектируемого 

изделия. 

Рассчитывать 

себестоимость 

изделия. 

 

26  Защита проекта. Защита Оценка проекта 

и выполненной 

работы 

Формы защиты 

проекта и 

требования к ним. 

Обосновать 

целесообразность 

предлагаемого 

изделия 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (5ч) 

27  Рукоделие. 

Художественные 

ремёсла. Декорирование 

в стиле «декупаж». 

Новые знания Опрос  Современные 

направления 

декорирования, 

правила по ТБ. 

Декорировать 

изделия в технике 

«декупаж»; 

подбирать материал 

и цветовую гамму; 

оценивать свою 

деятельность, 

ориентируясь на 

 



поставленные цели. 

28  Технология 

декорирования изделия 

Усвоение новых 

знаний 

Тест Основные приёмы 

выполнения 

декорирования 

изделия, ТБ. 

Выполнять 

требования, 

предъявляемые к 

готовому изделию. 

 

29  Поэтапное изготовление 

изделия. 

Усвоение новых 

знаний 

Практикум 

Самоконтроль  Основные этапы 

выполнения 

изделия. 

Закреплять 

фрагменты салфетки 

на заготовке 

изделия. 

 

30  Окончательная 

обработка изделия. 

Усвоение новых 

знаний 

Практикум 

Анализ Технологию 

окончательной 

обработки изделия. 

Ухаживать за 

готовыми 

изделиями. 

 

31  Синтетические волокна. 

Практическая работа  

«Определение ткани 

сложных структур» 

Усвоение новых 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Опрос Свойства 

синтетических 

тканей. 

Определять вид 

ткани сложных 

структур, 

синтетические и 

искусственные нити 

в тканях; сравнивать 

прочность ниток из 

различных волокон. 

 

Дизайн пришкольного участка (3 ч) 

32  Агротехника культур. 

Понятие о сорте, сроках 

уборки и посадки. 

Комбини-

рованный 

Тестирование  Понятие сорта, 

агротехники 

культур и способы 

их выращивания. 

Соблюдать правила 

ТБ на практических 

занятиях 

 



33  Защита растений от 

неблагоприятных 

фактов. 

Комбини-

рованный 

Ответы на 

вопросы 

Неблагоприятные 

факторы региона, 

способы борьбы с 

вредителями 

растений. 

Соблюдать правила 

ТБ на практических 

занятиях 

 

34  Анализ формирования 

культуры труда. 

Подведение итогов. 

Контроль Тестирование  О культуре труда на 

уроках технологии. 

Соблюдать правила 

ТБ на практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


