
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Профильный труд»  

 

Личностные результаты:  

1) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

2) формирование уважительного отношения  к окружающим;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

4) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, общепринятых правил;  

6)  развитие навыков сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 



создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

7) формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

 

Предметные результаты: 

  

1) 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. 

 

Содержание учебного предмета 

  

Работа с бумагой 

Аппликация - Ориентируются на плоскости: вверху, внизу, в середине(центре), Учатся вырезать 

детали, аккуратно наклеивать. Определяет место расположение деталей.  Изображают на плоскости средствами 

аппликации заданный образ.   

Картонажно-переплетные работы - Учатся выполнять разметку,  применять приемы фальцовки 

(сгибание листа  бумаги).  Резание листа  бумаги ножницами по намеченным линиям. Выполнять разметку 

конвертов при помощи измерительной линейки или  по шаблону 

 

Квиллинг  Знакомятся с различные методиками выполнения изделий из бумаги и картона с 

использованием разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация).  

 



Оригами. Учатся  складывать поделки из бумаги, используя гладилку. Выполняют элементарные 

инструкции в предметно-практической деятельности, 

 

Растениеводство. 

Уход за комнатными растениями Определение необходимости полива растения. Определение количества 

воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы.  Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих 

листьев с растений. Мытье горшков и поддонов.  

Полиграфия 

Выполнение операций на компьютере.  

 Различение составных частей компьютера. Соблюдение последовательности действий при работе на 

компьютере: включение компьютера, выполнение заданий (упражнений), выключение компьютера. 

Нахождение заданных клавиш на клавиатуре (пробел, ввод и др.). Набор текста с печатного образца. Выделение 

текста. Выполнение операций по изменению текста с использованием панели инструментов: вырезание текста, 

копирование текста, изменение размера (гарнитуры, начертания, цвета) шрифта, сохранение текста, вставление 

текста, выравнивание текста. Создание текстового файла (папки). Соблюдение последовательности действий 

при работе в программе: выбор программы, вход в программу, выполнение заданий программы, выход из 

программы.  

 

Работа на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение последовательности действий при 

работе на принтере: включение принтера, заправление бумаги в лоток, запуск программы печать, вынимание 

распечатанных листов, выключение принтера.  

 

Шитье 

Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего места. 

Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Шитье  в два отверстия, в 

три отверстия, в пять отверстий. Закрепление нити, отрезать нить, оставляя 1 сантиметр от узелка.  

 
 

Тематическое планирование   по учебному предмету  
 «Профильный труд» 7  класс 

 Содержание программного материала Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводное занятие. Аппликация 

«Двухэтажный дом». 

1 08.09  

2  Объемная аппликация «Парусная лодка в 

море» (из квадрата) 

1 09.09  

3 Объемная аппликация «Трактор в поле»  1 15.09  

4 Коврик.(из геометрических фигур:: 

квадраты, круг) 

1 16.09  

5 Коврик. (из геометрических фигур: 

квадраты, треугольники, круг)  

1 22.09  

6 Коврик. (из геометрических фигур: 

квадраты, треугольники)  

1 23.09  

7 Коврик. (из геометрических фигур: 

квадраты, треугольники, круг)  

1 29.09  

8 Закладка.(из геометрических фигур: 

квадраты, треугольники, круги)  

1 30.09  

9 Оригами «Лодочка» 1 06.10  



10 Практическая работа.  Опрыскивание  и 

полив растений.  

1 07.10  

11  Практическая работа.  Удаление сухих 

листьев с растений. Рыхление почвы.  

1 13.10  

12  Практическая работа. Мытье  поддонов.  1 14.10  

13  Аппликация «Бабочка» (из геометрических 

фигур: квадраты, треугольники)  

1 20.10  

14 Закладка. (из геометрических фигур: 

квадраты)  

1 21.10  

15 Аппликация «Ракета» (из геометрических 

фигур: квадраты, треугольники, круг) 

Вариант 3. 

1 10.11  

16 Аппликация «Автомобиль». (из 

геометрических фигур: - из заготовки) 

1 11.11  

17 Закладка »Слезка» (из геометрических 

фигур: прямоугольники, овалы)  

1 17.11  

18 Аппликация «Ветка рябины» (из 

геометрических фигур: квадраты, круг)  

1 18.11  

19 Аппликация  «Паровозик» 1 24.11  

20 Объемное изделие  «Складная коробка» с 

аппликацией 

1 25.11  

21 Аппликация «Снегири на ветке» 1 01.12  

22 Аппликация «Синицы на ветке» 1 02.12  

23 Закладка (из геометрических фигур: 

квадраты, треугольники) 

1 08.12  

24 Закладка. (из геометрических фигур: из 

кругов) 

1 09.12  

25  Аппликация «Птицы из кругов»  1 15.12  

26 Аппликация «Спортивная машина»  1 16.12  

27 Аппликация. «Светофор». 1 22.12  

28 Елка из кругов. 1 23.12  

29 Гирлянда. 1 12.01  

30 Оригами. «Снежинка». (из квадрата) 1 13.01  

31  «Папка для бумаг». Аппликация. 1 19.01  

32  «Открытая коробка» (по стыкам).  

Аппликация. 

1 20.01  

33 «Открытая коробка» (по стыкам).  

Аппликация. 

1 26.01  

34 Шитье по проколам способом  на полоске 

тонкого картона. ТБ 

1 27.01  

35 Пришивание  пуговиц в два отверстия ТБ 1 02.02  

36 Кармашек. Аппликация. 1 03.02  

37  Открытка для пап 1 09.02  

38  Аппликация «Георгины в вазе» 1 10.02  

39  Оригами «Собачка-сувенир» 1 16.02  

40 Объемная аппликация «Цветок» 1 17.02  

41 Открытка для мам. 1 24.02  

42 Конверт с аппликацией. (горизонтальный) 1 24.02  

43 Конверт с аппликацией. (горизонтальный) 1 02.03  

44 Конверт с аппликацией. (вертикальный) 1 03.03  

45 Конверт с аппликацией. (вертикальный)  1 09.03  

46  Аппликация  «Цветок на подставке» 1 10.03  

47  Аппликация  «Ракета».Вариант 3 1 16.03  

448 Аппликация  «Кошка» (из геометрических 

фигур: овалов, треугольников, кругов) 

1 17.03  



49 Аппликация «Грачи прилетели» (из 

геометрических фигур: овалов, 

треугольников, кругов) 

1 23.03  

50 Аппликация. «Трактор с тележкой» 1 24.03  

51 Аппликация  «Экскаватор»  1 06.04  

52 «Веер» (гофрировка) 1 07.04  

53 «Бабочка» (гофрировка) 1 13.04  

54 Аппликация «Кораблик» 1 14.04  

55  Аппликация  «Самолет» (из квадрата) 1 20.04  

56  Аппликация «Ракета» (из квадрата) 1 21.04  

57 «Корзинка» 1 27.04  

58  Аппликация. «Ваза с весенними листьями». 1 28.04  

59 Объемное изделие «Бабочка»  1 04.05  

60 Аппликация «Гусеница».  1 05.05  

61 Аппликация «Стрекоза».  1 11.05  

62 Объемное изделие «Аквариум с рыбкой»  1 12.05  

63-64 
 

Книжка-раскладушка.Открытый блокнот  

обрезной с окантовкой корешка (клеевой) 

1 

 

18.05 

18.05 

 

65 Блокнот  обрезной в мягкой обложке с  

окантовкой корешка (клеевой) Аппликация 

1 19.05  

66 Полиграфия. Выполнение операций на 

компьютере. Различение составных частей 

компьютера. 

1 19.05  

67-68 

 

Соблюдение последовательности действий 

при работе на компьютере. Нахождение 

заданных клавиш на клавиатуре.Набор 

текста с печатного образца. Выделение 

текста. 

1 

 

24.05  

Всего 68   

 


