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Календарно-тематическое планирование 
По технологии 

на 2017-2018 учебный год 
Класс 7 

Учитель: Волынкина Л.Г. 

Количество часов: всего - 68 часов; в неделю - 2 часов; 

Календарно-тематическое планирование  составлено учителем технологии Волынкиной 

Л.Г утвержденная  приказом МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№1» № 204 от 30.08.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Номе

р 

урока 

Дат

а 

Корректировк

а 

  Содержание 

(раздел, тема) урока 

Количеств

о часов 

Примечание 

Основы аграрной технологии   

Осенние работы                           
4  

1   Основы  аграрной 

технологии. Осенний 

период. Техника 

безопасности при 

работе на пришкольном 

учебно-опытном 

участке. 

1  

2   Практическая работа.  

«Определение 

биологического урожая 

картофеля на школьном 

поле». 

1 Т.Б. «При работе с 

сельскохозяйственными 

орудиями труда.» , 

Практическая работа №1 

3   Практическая работа.  

«Отбор семенных 

клубней картофеля» 

1 Практическая работа №2 

4   Краткая характеристика 

важнейших полевых 

культур. 

1 Входная контрольная 

работа 

Технологии ручной обработки  древесины и древесных 

материалов. 
12  

5   Свойства древесины 
1 Т.Б. «Работа в школьных  

мастерских» 

6   Практическая работа 

«Свойства  древесины 1 Практическая работа №3 

7   Создание изделия из 

древесины 1  

8   Практическая работа 

«Разработка 

технологической карты 

изготовления изделия 

из древесины» 

1 Практическая работа №4 

9   Заточка и настройка 

дереворежущих  

инструментов 

1  

10   Практическая работа 

«Заточка лезвия и 

настройка рубанка» 

1 Т.Б. «Работа с 

деревообрабатывающими 

инструментами» 

Практическая работа №5 

11   Шиповые столярные 

соединения 1 Контрольная работа №1 

12   Практическая работа 

 « Выполнение 

шиповых соединений» 

1 Практическая работа №6 

13   Практическая работа 

 « Выполнение 

шиповых соединений»1 

этап-выполнение 

проушин 

1 Практическая работа №7 



 

14   2 этап- выполнение 

шипа 1 Практическая работа №8 

15   Практическая работа.  

Изготовление изделия с 

использованием 

шипового соединения. 

1 Практическая работа №9 

16   Практическая работа.  

Изготовление изделия с 

использованием 

шипового соединения. 

1 Практическая работа №10 

Технология художественно-прикладной обработки  материалов                                                                                          

8 

17   Художественная 

обработка изделий из 

древесины 

1  

18   Виды художественной 

резьбы 1  

19   Практическая работа « 

Выполнение 

художественной резьбы 

по древесине»1 этап- 

выполнение 

технологической карты 

1 Практическая работа №11 

20   2 этап – выполнение 

эскизов  резьбы ( по 

выбору) 

1 Практическая работа №12 

21   Практическая работа 

 «Выполнение 

художественной резьбы 

по древесине» 

1 этап- подготовка 

заготовок для 

выполнения резьбы 

1 Практическая работа №13 

22   2 этап-выполнение  

художественной резьбы 1 Практическая работа №14 

23   Практическая работа 

«Выполнение 

художественной резьбы 

по древесине»1 этап- 

выполнение резьбы 

1 Практическая работа №15 

24   2 этап-зачистка изделия 
1 Практическая работа №16 

Технология машинной обработки древесины и древесных 

материалов 2  

25   Точение конических и 

фасонных деталей на 

деревообрабатывающе

м станке. 

1  

26   Практическая работа 

«Точение конических и 

фасонных деталей на 

деревообрабатывающе

м станке.» 

1 Практическая работа №17 

Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов   
24  

27   Классификация стали 
1  

28   Термическая обработка 

сталей 1 Контрольная работа №2 

Т.Б. «Работа с 

металлообрабатывающим



 

и инструментами» 

29   Практическая работа 

«Выполнение чертежей 

деталей с точеными и 

фрезерованными 

поверхностями  

1этап-выполнение 

чертежа зажима 

воротка и пробойника» 

1 Практическая работа №18 

30   2 этап-измерение гаек и 

болтов 

штангенциркулем, 

выполнение эскизов 

1 Практическая работа №19 

31   Орудия труда для 

обработки металлов 1  

32   Практическая работа « 

Выполнение чертежей 

деталей с точечными и 

фрезерованными 

поверхностями» 

1 Практическая работа №20 

33   Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ 

7 

1  

34   Технологическая 

документация для 

изготовления изделий 

на станках 

1  

35   Нарезание наружной и 

внутренней резьбы 

вручную 

1 этап-знакомство с 

элементами резьбы 

1 Практическая работа №21 

36   2 этап- нарезание 

резьбы метчиком 1 Практическая работа №22 

37   Обработка металлов на 

промышленном 

предприятии 

1  

38   Виды художественной 

обработки металлов 1  

39   Практическая работа 

«Изготовление 

металлических 

рельефов методом 

чеканки» 

1 этап-подготовка 

металлической 

пластины  

1 Практическая работа №23 

40   2 этап-выполнение 

расходки рисунка 1 Практическая работа №24 

41     Практическая работа « 

Изготовление 

декоративно-

прикладных изделий из 

металла» 

1 этап- технологическая 

карта изделия 

1 Практическая работа №25 

42   2 этап-выполнение 

ажурной скульптуры из 

медной проволоки 

1 Практическая работа №26 

43   Практическая  работа 

«Рельефное тиснение 1 Практическая работа №27 



 

по фольге» 

1 этап- выполнение на 

бумаге будущего 

изделия 

44   2этап- выполнение 

тиснения 1 Практическая работа №28 

45   Практическая работа 

«Изготовление басмы» 

1 этап-подготовка 

басменных матриц  

1 Практическая работа №29 

46   2 этап-изготовление 

изделия вручную в 

технике басмы 

1 Практическая работа №30 

47   Практическая работа « 

Украшение мозаики 

врезанным 

металлическим 

контуром» 

1этап-нарезание 

полосок металла и 

вкалывание их в 

канавки 

1 Практическая работа №31 

48   2 этап- зачистка 

поверхности изделия и 

покрытие лаком 

1 Практическая работа №32 

49   Просечной металл 
1 Контрольная работа №3 

50   Практическая работа 

«Изготовление изделий 

из просечного металла» 

1 Практическая работа №33 

Технология ремонтно-отделочных работ 8  

51   Виды ремонтно-

отделочных работ 1  

52   Основы технологии 

малярных работ 1  

53   Практическая работа 

«Изучение технологии 

малярных работ» 

1 Практическая работа №34 

54   Практическая работа 

«Выбор краски по 

каталогам и образцам» 

1 Практическая работа №35 

55   Основы технологии 

плиточных работ 1  

56   Практическая работа  

«Ознакомление с 

технологией плиточных 

работ» 

1 Практическая работа №36 

57   Виды  кафеля и плитки 
1 Промежуточная 

аттестация 

58   Практическая работа 

«Изготовление 

трафарета для 

нанесения  рисунка  

1 Практическая работа №37 

Исследовательская и созидательная деятельность 8  

59   Разработка творческого 

проекта.  1  

60   Этапы проекта 
1  



 

 

61   Технологический этап 

проекта 

1этап-изготовление 

эскизов изделия 

проекта 

1 Практическая работа №38 

62   2этап- изготовление 

заготовок изделия 1 Практическая работа №39 

63   Практическая работа 

«Изготовление 

проектного изделия» 

1этап- подготовка 

материала 

1 Практическая работа №40 

64   2этап-выполнение 

проектного изделия 1 Практическая работа №41 

65   Творческая защита  

проекта 1  

66   Творческая защита  

проекта 1  

Основы аграрной технологии.  Весенние работы                             
2  

67   Основы аграрной 

технологии в весенний 

период. 

Севообороты в 

полеводстве. 

1 Т.Б. «При работе с 

сельскохозяйственными 

орудиями труда.» 

68   Практическая работа. « 

Разработка и 

размещение полевых 

культур в полевом 

отделе пришкольного 

учебно-опытного 

участка.» 

1 Практическая работа №42 

итого   68 


