
КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 
Хар-ка основных видов деятельности 

уч-ся 

Домашнее задание 

план факт 

 РАЗДЕЛ 1 Технология домашнего хозяйства – 6 часов 

1   Вводный инструктаж по ОТ 1 Повторяют  правила ТБ  в кабинете 

обслуживающего труда. Организация 

труда и оборудование рабочего места. 

повторить инструктаж 

2   Освещение жилого помещения 1 Находят и предъявляют информацию об 

устройстве системы освещения жилого 

помещения. Знакомятся с понятием 

«умный дом». 

зарисовать светильники в своей 

комнате 

3-4   Предметы искусства в интерьере 2 Находят информацию о видах 

коллекций, способах их систематизации 

и хранения. Знакомятся с профессией 

дизайнер. 

освещение жилого помещения-

записи в тетради 

5   Гигиена жилища 1 Изучают санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к уборке 

помещений. Выполняют генеральную 

уборку кабинета. 

собрать и засушить осенние 

листья 

6   Бытовые электроприборы 1 изучают потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Находят 

информацию о видах и функциях 

климатических приборов. 

собрать и засушить осенние 

листья 

 РАЗДЕЛ 2. Технология творческой и опытнической деятельности- 4 часа 

7   Украшение интерьера жилого помещения 1 Знакомятся с примерами творческих 

проектов семиклассников. Выбирают 

подходящий вариант готового изделия- 

панно для украшения интерьера. 

собрать материал в ин-те о 

настенных панно, принести 

картон, клей,цветную бумагу, 

ножницы 

8   Панно из осенних листьев 1 Изготовление панно из осенних листьев картон,ножницы, клей/ 

Закончить работу 

9   Изготовление панно 1 Изготовление панно из осенних листьев картон,ножницы, клей/ 

Закончить работу 

10   Презентация готового изделия 1 Анализируют проделанную работу, 

определяют затраты на изготовление 

изделия, предъявляют готовое изделие. 

картон,ножницы, клей 

 РАЗДЕЛ 3. Технологии обработки конструкционных материалов -22 часа. 

11-

12 

  Технологии ручной обработки древесины 2 Знакомятся с правилами безопасной 

работы ручными столярными 

записи в тетради, виды 

древесины 



инструментами. Разрабатывают 

технологическую документацию по 

изготовлению предметов из древесины, 

учатся читать чертеж. 

13-

14 

  Технологии ручной обработки древесных 

материалов 

2 Выбирают подходящий вариант 

готового изделия- панно для украшения 

интерьера с использованием спичек, 

зубочисток, шпажек и др. древесных 

материалов 

картон, ножницы, бумага, клей, 

спички или зубочистки 

15-

16 

  Технологии ручной обработки древесных 

материалов 

2 Изготовление шкатулки на базе коробки 

от конфет 

конспект 

17-

18 

  Технологии ручной обработки древесных 

материалов 

2 Украшение шкатулки аппликацией оформить тетрадь 

19-

20 

  Технологии ручной обработки металлов 2 Знакомятся с видами металлов и 

сплавов. Составляют таблицу по 

исследованию твердости, упругости и 

пластичности сталей. 

конспект/ принести все для 

декупажа 

21-

22 

  Технологии ручной обработки 

искусственных материалов 

2 Виды искусственных материалов, 

технология их обработки. 

записи в тетради/ техника 

"декупаж" 

23-

24 

  Технологии ручной обработки 

искусственных материалов 

2 Знакомятся с техникой "декупаж". 

Практическая работа "Декупаж по 

стеклу" 

принести пластиковые бутылки 

белого цвета 

25-

26 

  Технологии ручной обработки 

искусственных материалов 

2 Знакомятся с идеями вторичного 

использования пластиковых бутылок. 

Изготовление предметов украшения для 

дачи из пластиковых бутылок. 

принести фуомеран 

27-

28 

  Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

2 Знакомятся с видами природных и 

искусственных материалов и их 

свойствами для художественно-

прикладных работ. Правила 

безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с 

художественной обработкой изделий из 

древесины. 

ножницы, фуомеран, клеевой 

пистолет 

29-

30 

  Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

2 Практическая работа "Изготовление 

цветов из фуомерана" 

ножницы, цветная бумага 

31-

32 

  Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

2 Практическая работа «Мастерская Деда 

Мороза" 

нет задания 

РАЗДЕЛ 4. Создание изделий из текстильных материалов -22 часа. 



33-

34 

  Свойства текстильных материалов 2 Составляют коллекцию тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения 

образцы тканей 

35-

36 

  Конструирование   швейных изделий 2 Понятие о поясной одежде. Виды юбок. 
Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. 
Построение чертежа прямой юбки. 

Тетрадь, сантиметровая лента, 

бумага для выкроек. 

Ткань для юбки. 

37-

38 

  Моделирование   швейных изделий 2 Понятие о моделировании поясной 

одежды.  Моделирование юбки с 

расширением книзу. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Ткань для юбки. 

39-

40 

  Швейная машина 2 Знакомятся с приспособлениями к 

швейной машине для потайного 

подшивания, обметывания петель. 

нет задания 

41-

42 

  Технология изготовления швейных изделий 2 Выполняют экономную раскладку 

выкроек поясного изделия на 

ткани.Выкраивают косую бейку. 

Выполняют раскрой проектного 

изделия. 

сметать юбку 

43-

44 

  Технология изготовления швейных изделий 2 Соединяют детали изделий, дублируют 

деталь пояса клеевой прокладкой. 

Производят ручные работы: 

пришивание пуговицы,  подшивание 

низа юбки. Проводят ВТО готового 

изделия. 

продолжить работу/ ткань, 

мулине 

 

45-

46 

  Художественные ремесла. Вышивка 2 Находят и предъявляют информацию о 

лицевом шитье в эпоху Древней Руси, 

об истории вышивки лентами в России 

и за рубежом. Подбирают материалы и 

оборудование для ручной вышивки 

ткань, мулине 

47-

48 

  Художественные ремесла. Ручные стежки. 2 . Выполняют эскизы вышивки ручными 

стежками. Знакомятся с профессией 

вышивальщица. 

ленты, ткань 

49-

50 

  Художественные ремесла. Вышивка 

лентами. 

2 Выполняют образцы вышивки лентами узкая лента 

51-

52 

  Художественные ремесла. Вышивка 

лентами. 

2 Выполняют образцы вышивки лентами собрать в интернете материал о 

профессии вышивальщица 

53-

54 

  Художественные ремесла. Профессия 

вышивальщица. 

2 Представляют образцы готовых 

вышивок и сообщения и презентации о 

нет задания 



профессии вышивальщица. 

РАЗДЕЛ 5. Кулинария- 10 часов 

55-

56 

  Блюда из молока и молочных продуктов 2 Учатся определять качество молока и 

кисломолочных продуктов 

органолептическими методами. 

Подбирают инструменты и 

приспособления для приготовления 

блюд из молока.. Планируют 

последовательность технологических 

операций по приготовлению  блюд. 

Осваивают безопасные приемы труда 

при работе с горящими жидкостями. 

Учатся определять качество молочного 

супа, каши. 

записи в тетрадях 

57-

58 

  Мучные изделия 2 Знакомятся с технологией изготовления 

пресного, бисквитного, слоеного и 

песочного теста. 

рецепт приготовления теста- 

карточка. 

 

59-

60 

  Технология приготовления теста 2 Практическая работа « Пресное тесто 

для пельменей, вареников, мантов» 

испечь блины 

61-

62 

  Сладкие блюда 2 Знакомятся с видами сладких блюд и 

напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Технология 

приготовления киселя. 

рецепт сладкого блюда 

63-

64 

  Сервировка сладкого стола 2 Выполняют сервировку сладкого стола, 

овладевают навыками эстетического 

оформления стола. Складывают 

салфетки. Разрабатывают 

пригласительный билет с помощью 

компьютера. 

работа с итоговым проектом 

РАЗДЕЛ 6. Технология творческой и опытнической деятельности -4 часа 

65-

66 

  Запуск проекта «Сервировка сладкого 

стола» 

2 Обсуждение разделов проекта 

«Сервировка сладкого стола», 

составление таблицы расходных 

материалов, подсчет стоимости 

продуктов. 

работа с проектом 

67-

68 

  Защита проекта 2 Представление презентаций и защита 

проекта 

задания нет 

 

 


