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Рабочая программа по предмету «Профильный труд» составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  

2015 г. № 4/15), приказом МАОУ СШ №3 «Об утверждении адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) МАОУ СШ №3» от 27.08.2018 № 212.  

Рабочая программа предусматривает обучение предмету Профильный труд»: 

- 6 класс 2 часа в неделю, итого 70 часов в год, 

- 7 класс 2 часа в неделю, итого 70 часов в год, 

- 8 класс 4 часа в неделю, итого 140 часов в год, 

- 9 класс 5 часа в неделю, итого 170 часов в год. 

Общее число учебных часов за период обучения с 6 по 9 класс составляет 450 часов 

Планируемые результаты освоения программы по предмету « Профильный труд» 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном 

мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности; 



 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета и др., 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - 

и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 



 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

  

) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия. 

  Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными 

видами трудовой деятельности, например:  керамика, батик, печать, ткачество, 

растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей 

региона. 

  Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 

виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

  Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

 

  Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 2) Обогащение положительного опыта и установка на 

активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

  Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной 

на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.   

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами и прогнозировать действия для получение необходимых 

результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 



 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 

Познавательныерезультаты 

Учащиеся научатся 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели, работать с моделями; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную 

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный 

замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического 

воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работой 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 

виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 



  Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимы 

е правила техники безопасности. 

 

  Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 2) Обогащение положительного опыта и установка на 

активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

  Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной 

на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.  

 

Содержание  учебного предмета « Профильный труд» 

 

представлено разделами: « Интерьер кухни. столовой», « Кулинария», « Швейное 

дело», « Рукоделие», «Керамика», «Батик», Полиграфия»,  «Растениеводство».  

       

Раздел 1.   Интерьер кухни, столовой 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру ( 

санитарно-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни.  

 Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Требования растений к окружающим условиям. 

Разновидности комнатных растений. 

 Профессия садовник. 

 Практические работы. Пересадка (перевалка) комнатных растений. У 

 Бытовые электроприборы на кухне. 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. Изучение безопасных приемов 

работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой 

печи и холодильника. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Раздел 2     «Кулинария»                 

 Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. 

Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, с 

горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая помощь 

при порезах и ожогах паром или кипятком. 

 Физиология питания 
 Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества.  

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 



пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания. 

Практические работы. Составление индивидуального режима питания  

Бутерброды и горячие напитки 
 Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь 

. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен 

кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление 

горячих напитков (чай) 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 

в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей 

и фруктов. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, 

входящими в состав салатов, зеленью. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд 

 Практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. 

 Блюда из яицТеоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд. 

 Практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц.  

 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

 Практические работы. Разработка меню завтрака.  

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Раздел 3. « Швейное дело. 



 Правила поведения и работы в швейной мастерской Инструменты и 

приспособления для швейных работ. Правила безопасной работы иглой, 

ножницами, клеем. 

 Сведения о волокнах, прядении, тканях. Сведения о ниткахРучные работы, ручные 

стежки и строчки. 

 Раскрой из ткани деталей изделия. 

 П/р Выполнение стежков. 

 Электрический утюг. Правила работы с электрическим утюгом. 

 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Пришивание пуговиц с ушком. 

 Изготовление вешалки.  

 Декоративная заплата-аппликация. 

 П/р. Заплата- аппликация. 

 Швейная машина. Сведения о швейной машине. Правила посадки за швейной 

машиной и правила безопасной работы. Устройство швейной машины. Швейная 

игла, намотка нитки, заправка. 

 П/р . Выполнение пробных строчек. 

 Регулятор строчки. Зигзагообразная строчка. 

 Машинные работы. Стачные швы. 

 Пошив изделий. Построение чертежа, изготовление выкройки, подготовка ткани к 

раскрою. 

 П/р. Пошив головного платка. 

 Пошив мешочка для хранения вещей, работ. 

 Раскрой и пошив салфетки. 

  Лоскутное шитье. Разработка узоров для лоскутного шитья. 

 Подготовка ткани и изготовление образцов лоскутных узоров. 

 П/р.   Пошив одеяла для куклы из лоскутков. 

 

Раздел 4. «Рукоделие» «Птица» 

Закрепление представлений о деревьях и листьях. Развитие умений сравнивать и находить 

сходство и различие в листьях деревьев. Формирование представлений о природном 

материале как поделочном и его художественно-выразительных свойствах. Закрепление 

понятия «аппликация». Развитие воображения, умений анализировать аппликацию и 

выделять основные признаки и свойства аппликационных изображений. Формирование 

умений словесного и предметно-практического отображения пространственных связей 

частей композиции.  

 Изготовление по образцу и самостоятельно аппликации из скорлупы ореха. 

«Воробьи на ветках» 

.Формирование представлений о признаках и свойствах орехов (форма, величина, цвет, 

поверхность). Обучение изготовлению изделий из скорлупы грецкого ореха с 

применением других поделочных материалов (бумага, клей).  

 Изготовление объемных изделий из природных материалов. 

«Птица из пластилина и сухой тростниковой травы» 

Закрепление и расширение представлений об изделиях из природных материалов и о 

видах работы с природными материалами (конструирование объемных изделий). 

Повторение материала о приемах соединения деталей из природного материала 

(соединения с помощью заостренной палочки и пластилина). Закрепление знаний о 

приёмах работы с пластилином ( скатывание, сплющивание, промазывание и др.). 



обучение технологии изготовления птицы по образцу. Анализ изделия самостоятельно и с 

частичной помощью учителя. Развитие пространственной ориентировки при выполнении 

объемного изделия. 

Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликации из обрывной бумаги 

«Медведь» 

Закрепление умений сравнивать бумагу разных сортов. Развитие умения определять сорт 

бумаги по изделию. Закрепление умений узнавать и называть виды работы с бумагой 

(аппликация) и приёмы работы с бумагой (разметка по шаблону, обрывание, смазывание 

клеем). Формирование умения изготавливать аппликацию из обрывной бумаги с опорой 

на предметно-операционный план. Повторение правил организации рабочего места. 

 Окантовка картона полосками бумаги. 

«Картина на окантованном картоне» 

Проверка знаний о картоне. Формирование знаний об окантовке картона полосками 

бумаги. Закрепление технологических операций, используемых при окантовке картона 

(разметка по линейке, резание бумаги ножницами, смазывание деталей клеем).  

Приёмы работы с бумагой (разметка, резание, сгибание) 

Изготовление складных игрушек из бумажных полос. 

«Складная гирлянда» 

Обучение технологии работы с бумажными полосами. Совершенствование технических 

приемов (разметка полос на бумаге по линейке (шаблону); разрез по длинной линии; 

склеивание полос-заготовок; сгибание полос). Обучение самостоятельному употреблению 

в речи слов, обозначающих направление (справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу 

вверх), протяжённость (длинный, короткий). 

Изготовление игрушек из бумажных колец 

«Цепочка из бумажных колец» 

Обучение технологии работы с бумажными кольцами. Совершенствование технических 

приёмов (разметка круга по шаблону (полушаблону); вырезание по кругу, симметричное 

вырезание; сборка колец-заготовок). Анализ изделия самостоятельно и с частичной 

помощью учителя. Рассказ о технологии изготовления отдельных частей цепочки по 

вопросам учителя с опорой на наглядный материал . 

Приёмы работы с бумагой (разметка, резание, наклеивание). 

Изготовление карнавальных головных уборов. 

Объемные изделия из картона. 

«Коробка, склеенная с помощью клапанов»,  «Коробка с бортами, соединенными встык» 

Закрепление представлений о картоне как поделочном материале. Развитие умений 

узнавать и называть предметы, сделанные из картона, и определять их функциональную 

значимость в быту, игре, учебе. Расширение социального опыта школьников. Закрепление 

знаний о картоне: сорта картона (переплетенный, коробочный). Формирование 

представлений о коробках (назначение, форма, детали). Закрепление знаний о 

геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, 

многоугольник, ромб). 

Обучение изготовлению открытых коробок способом склеивания с помощью клапанов и 

оклеиванию их полосками бумаги. Совершенствование технологических операций 

(разметка бумаги и картона по линейке; вырезание заготовок, склеивание заготовок). 

Обучение экономной разметке фигур на бумаге по образцу. Осуществление коррекции 

мелкой моторики движений рук: развитие координации движений рук, дифференциации 

движений пальцев, регуляции мышечного усилия. 

Конструирование объемных игрушек на основе геометрических тел 

«Матрешка из конуса»  Обучение изготовлению конуса из круга. Обучение сборке 

изделия способом склеивания. Формирование умения употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные отношения: сверху, снизу; пространственные признаки 

предметов: выше, ниже, равные по ширине, высоте и т.п. 



 Конструирование объемных игрушек на основе геометрических тел. 

«Собака из цилиндров» 

Работа с проволокой. 

 Познавательные сведения о проволоке. 

«Волна», «Кольцо», «Спираль», «Прямой угол» из проволоки 

Формирование знаний о проволоке: понятие «проволока», применение проволоки в 

изделиях из природных и других материалов, виды и свойства проволоки, инструменты, 

используемые при работе с проволокой (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Обучение 

организации рабочего места для работы с проволокой и правилам обращения с 

проволокой. Выработка практического навыка формирования при работе с проволокой 

(сгибание проволоки руками волной, в кольцо, в спираль, намотка проволоки руками на 

карандаш, сгибание проволоки под прямым углом плоскогубцами) 

 Закрепление познавательных сведений о проволоке 

«Буквы Л, С, О, В из проволоки» 

 Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха, пластилина и проволоки. 

«Паук» 

«Работа с глиной и пластилином». Знакомство с этими пластическими материалами 

начинается с глины.  Работа начинается с повторения: что такое глина? Где находят 

глину? Какая бывает глина? Что делают из глины? В связи с тем что работа с этим 

пластическим материалом требует особой организации занятий, т.к. в условиях урочной 

системы встречается редко. 

Широко доступным пластическим материалом считается пластили.  Работа с пластилином 

начинается с повторения: что такое пластилин? Чем пластилин отличается от глины? 

Какой бывает пластилин? Какие инструменты помогают при работе с пластилином? Как 

работать с пластилином? (Описываются приемы обработки — скатывание, сплющивание, 

вытягивание, прощипывание и др.) Как лепить из пластилина объемные фигурки? На 

уроке иллюстрируются образцы заданий, которые дети должны выполнить . 

Во 6 классе знания школьников пополняются техническими сведениями о назначении и 

применении глины в промышленности: глина как строительный материал, применение 

глины для изготовления посуды ); применение глины для изготовления скульптуры ). В 

ходе лепных работ дети знакомятся с геометрическими телами (брус, цилиндр, конус, 

шар) и их признаками. На основе геометрических тел лепят изделия соответствующей 

формы (столярные предметы прямоугольной геометрической формы; посуда 

цилиндрической, конической и шарообразной формы). Работая с пластическим  

материалом шестиклассники как осваивают новые приемы обработки (с применением 

резака, стеки), так и закрепляют и совершенствуют ранее освоенные ранее (скатывание, 

сплющивание, сдавливание, вытягивание, прищипывание, примазывание). Также 

происходит закрепление практических умений лепить конструктивным способом изделия 

и фигурки 

(лепка из отдельных частей). Новым для учеников является освоение пластического 

способа лепки изделий и фигурок (лепка из целого куска пластической массы), что 

является наиболее сложным для этих детей. 

Объекты труда: бруски, кубики, башня, ворота, молоток, чашки, чайник, фигурки 

животных, птиц, макеты. 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия.  Интерес к овладению доступными 

профильными, прикладными, вспомогательными видами трудовой деятельности, 

например:  керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, 

вязание и другие, с учетом особенностей региона.  Умение выполнять отдельные и 



комплексные элементы трудовых операций, несложные виды работ, применяемые в 

сферах производства и обслуживания.  Умение использовать в трудовой деятельности 

различные инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила техники 

безопасности.  Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и 

уход за растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с 

учетом особенностей региона.  Умение выполнять работу качественно, в установленный 

промежуток времени, оценивать результаты своего труда. 2) Обогащение положительного 

опыта и установка на активное использование освоенных технологий и навыков для 

индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  

Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.   

 

Тематическое планирование по учебному предмету  «Профильный труд». 

№ п/п Название раздела, темы. Количество часов 

6 класс 

1. Введение. Техника безопасности. 2 часа. 

2. Кулинария. 18 часов. 

3. Швейное дело. 25 часов. 

4. Рукоделие.  

4.1. Работа с природным материалом. 6 часов. 

4.2. Работа с пластилином. 5 часов. 

4.3. Работа с бумагой. 6 часов. 

4.4. Вышивание (гладью, крестиком) 8 часов 

 Итого: 70 часов. 

7 класс 

1 Керамика 16 час. 

2 Батик 14час. 

3 Полиграфия 16 час. 

4 Растениеводство 24 час. 

 Итого: 70 часов 

8 класс 

1 Керамика 28 час. 

2  Батик 26 час. 

3 Полиграфия           36 час. 

4  Растениеводство          .46 час.        

5  Повторение           4 час. 



 Итого: 140 час. 

9 класс 

1 Керамика 32 час. 

2  Батик 38 час. 

3 Полиграфия 44час. 

4 Растениеводство 56 час. 

 Итого: 170 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




