
Название учебного 

предмета, курса 

Технология. 7 класс. 

Статус Рабочие    программы по технологии  для   7 класса 

разработаны     на    основе     

 Федерального компонента государственного стандарта 

основного  общего образования по технологии, 

утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089;  

 Программы  для общеобразовательных учреждений с 

изучением технологии 5-9 классы. Н.В Синица, В.Д. 

Симоненко-М.: «Вентана-Граф», 2013; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 Учебного плана ГБОУ лицея  №344 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Место в учебном 

плане ОУ 

В 7 классе на изучение технологии отводится 68  ч. (2  ч. в 

неделю). 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

Синица Н. В. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для 

общеобразовательной школы / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2013(ФГОС) 

Синица Н.В., Табарчук О.В. Технология. Обслуживающий 

труд : 7 класс / под ред.В.Д.Симоненко-3-е изд. –М.: Вентана-

Граф, 2012 

Марченко А.В. Программно-методические материалы: 

Технология 5-11кл. - 3-е издание - М.: Дрофа, 2000 

Павлова О.В. Технология 5 класс (девочки): поурочные планы 

по учебнику под ред. Симоненко В.Д. - Волгоград: Учитель, 

2007 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

1. Знать воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Уметь определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам. 

2. Знать состав различных видов   теста; отличительные 

особенности в рецептуре слоѐного и песочного теста. Уметь 

оформлять праздничную выпечку. Знать способы 

приготовления сушеных фруктов. 

3. Знать правила подбора фурнитуры в соответствии с 

назначением. Уметь определять композиционную зависимость 

элементов изделия в художественном оформлении Знать 

технологические особенности выполнения изделия. Уметь 

подбирать материалы и инструменты, цветовую гамму; 

выполнять эскиз   изделия; соблюдать правила ТБа за ней. 

4. Знать классификацию и символику волокон. Уметь 

определять вид волокон по внешнему виду, Знать 



 

переплетения тканей. Уметь определять переплетение, вид 

ткани с учетом ухода 

5. Знать правила выполнения и оформления проекта. Уметь 

разрабатывать дизайнерскую задачу, проводить анализ. Знать 

основные технологические понятия. Уметь проводить 

самоанализ. Уметь обосновать целесообразность 

предлагаемого изделия; провести презентацию изделия  

 

Основные разделы Кулинария – 24 ч 

Материаловедение – 10ч 

Конструирование и моделирование изделий – 18 ч 

Творческие проектные работы – 16 ч 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года тематических 

контрольных работ – 4).  

Итоговый контроль (май). 


