
Аннотация к рабочей программе по технологии 7 класс 

Рабочая программа по технологии 7 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) 

 

1. Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 г. N 345   "Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждѐнным 

Приказом. 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Приказ. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по технологии, авторской программы А. 

Т. Тищенко, Н. В. Синица, Симоненко В.Д.   и ориентирована на работу по учебнику и рабочей тетради. 

 

2. Состав УМК: 

 ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Программа: 5-8 классы, 

ФГОС, М.: Вентана-граф, 2014 г.; 

 Симоненко В.Д. Технология 7 класс. Индустриальные технологии. Учебник. (Тищенко, Синица) 

ФГОС М.: Вентана Граф, 2015 г.; 

 Симоненко В.Д. Технология 7 класс. Технологии ведения дома. Учебник. (Синица) ФГОС - М.: 

Вентана - Граф, 2015;   

 Рабочая тетрадь 7 класс. Н.В. Синица, - М.: Вентана-Граф,2016;  

 Методическое пособие  Н.В.Синица, П.С. Самородский 2016г. 

 

3. Цель и задачи обучения технологии 

Целью обучения   предмета   "Технология" в 7 классе является  обеспечить усвоение основ 

политехнических знаний и умений по элементам техники, технологий, материаловедения, информационных 

технологий в их интеграции с декоративно-прикладным искусством. Школьное образование в современных 

условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового 

выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности 

и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 



Дидактические задачи: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 использование опыта  применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Коррекционные задачи:  

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 развитие: внимания, речи, памяти, мелкой моторики, мышления, работоспособности, 

самостоятельности, усидчивости, самоконтроля. 

  

4. Место предмета в учебном плане 

По учебному плану ГБОУ школы № 59 на изучение предмета «Технология» в 7 классах  из 

обязательной части учебного плана отводится  68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

5. Контроль предметных результатов 

 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль.   

 

Раздел 1. Введение. 2  

Раздел 2  

Кулинария. 

12 Текущий контроль: 

Практические работы: 

№1 «Викторина: «Как предотвратить пищевое отравление» 

№ 2 «Способы оформления изделий из теста». 

№ 3 «Рецепты приготовление вареников» 

№ 4 « Приготовление цукатов из апельсиновых корок». 

Промежуточный контроль: 

Тест № 1. ( Рабочая тетрадь стр. 15 – 25) 

Раздел 3  

Художественные 

ремѐсла. 

10 Текущий контроль: 

Практические работы: 

№5 «Выполнение образцов и изделий в технике вязания 

крючком». 

№6 «Подарок своими руками». 

Промежуточный контроль: 

Тест № 2. ( Рабочая тетрадь стр. 49 – 54) 



Раздел 4 Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов.  

 

 

18 Текущий контроль: 

Практические работы: 

№7 «Коллекция тканей из волокон животного 

происхождения». 

№8 « Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, 

льна, шелка, шерсти». 

№ 9 «Упражнения по регулировке машинной строчки»  

№ 10  «Замена иглы в швейной машине». 

№ 11 «Моделирование изделия» 

№ 12 «Снятие мерок. Построение чертежа» 

№ 13 « Получение выкройки из журнала мод». 

Промежуточный контроль: 

Тест № 3. ( Рабочая тетрадь стр. 30 – 41) 

Раздел 5  

Технология ведения 

дома  

 

14 Текущий контроль: 

Практическая работа № 14 «Выполнение эскиза интерьера».  

Практическая работа № 15 « Бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении». 

Практическая работа № 16 «Семейные традиции и праздники» 

Практическая работа № 17 « Подбор бытовых приборов по их 

мощности». 

Промежуточный контроль: 

Тест № 4.  ( Рабочая тетрадь стр. 4 – 10) 

Раздел 6 

Творческие проекты 

12 Текущий контроль: 

Практическая работа № 18 «Этапы творческого проекта».  

Практическая работа № 19 «Разработка дизайнерской задачи с 

применением компьютера».  

Практическая работа № 20  «Выполнение творческого 

проекта».  

Промежуточный контроль: 

Тест № 5. 

Защита творческого проекта.  

Итого: 68 Тесты- 5 

Практическая работа - 20   

Защита творческого проекта – 1 

 


