
 



 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета 

«Профильный труд» является подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к условиям самостоятельной жизни и труду, 

формирование знаний, умений и навыков, способствующих обслуживанию себя и 

других. В связи с этим обучение по обслуживающему труду ведется по двум 

направлениям: 

1. обслуживание себя (домашний труд);  

2.обслуживание других (профессиональный труд). 

Программа по профильному труду в 7 классе определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов по реализуемым профилям трудового 

обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные 

содержательные линии, вне зависимости от выбора Организацией того или иного 

профиля обучения.  

Материалы используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и 

проч.).  

Инструменты и оборудование: инструменты ручного и механизированного 

труда. Первоначальные знания устройства, функций, назначения бытовой техники 

и промышленного оборудования. Подготовка к работе инструментов и наладка 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. Уход за одеждой и обувью. 

Правила хранения и ухода. Ручная стирка, полоскание, отжим, развешивание для 

просушки, утюжка. Повторение правил безопасной работы утюгом. Чистка одежды 

и обуви. Правила хранения межсезонной одежды и обуви. Качество и 

производительность труда. Формирование готовности к работе на современном 

промышленном оборудовании.  

Технологии изготовления предмета труда: Разработка технологических карт 

изготовления предметов труда. Самостоятельное чтение технологических карт и 

изготовление предметов по ним. Совершенствование основных 

профессиональных операций и действий. Выбор способа действия по инструкции. 

Корректировка действий с учетом условий их выполнения. Выполнение 

стандартных заданий с элементами самостоятельности. Самостоятельное 

изготовление зачетных изделий.  

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 

(правила поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего 

места. Правила профессионального поведения. 

Работа с картоном и бумагой. Изготовления картонажных изделий - 

блокнота в мягком переплёте. Подготовка стопы бумаги для бумажного блока, 

шитьё в два прокола. Окантовка корешка. Записная книжка в составном переплёте, 

украшение обложки аппликацией. Папка с клапанами и завязками. Раскрой 



деталей, приклеивание клапанов, закрепление завязок, выклейка внутренней 

части папки. Изготовление футляра для бумаг, раскрой деталей, оклейка внешней 

и внутренней части футляра. Изготовление коробочки для подарка. 

Швейное дело. Ручное шитьё. Использование иглы. Виды игл. 

Инструменты и приспособления для швейных работ. Вдевание нити в иглу. 

Завязывание узелка. Виды работ с тканью. Технологические операции. Техника 

безопасности при работе с иглой и ножницами. Закрепление нити несколькими 

стежками на одном месте. Виды пуговиц. Пришивание пуговиц с 4- мя сквозными 

отверстиями. Виды ручных швов и стежков. Шов «вперед иголку». Виды ручных 

стежков. Шов «назад иголку». Машинная стирка белья. Бытовая стиральная 

машина: устройство, принцип действия, производительность, правила 

пользования. Моющие средства: виды, правила пользования и хранения, меры 

безопасности. Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: 

виды, пользование, правила безопасности при работе. 

Растениеводство. Что такое растениеводство. Профессии связанные с 

растениеводством. Растения, выращиваемые в комнатных условиях Ручной 

инвентарь для выращивания комнатных растений. Выращивание растений в 

помещении. Потребность комнатного растения в уходе (полив, рыхление, 

опрыскивание, подкормка, рыхление почвы, пересадка, размножение, удаление 

сухих листьев). Рабочие операции по уходу за комнатными растениями. Полив 

комнатный растений, опрыскивание. Перевалка и пересадка комнатного 

растения. Признаки необходимости перевалки, пересадки или деления растения. 

Уход за листьями комнатных растений. Удаление отмерших листьев и 

побегов комнатных растений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение предмета «Профильный труд» в 7 классе направлено на 

достижение обучающимися личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

 

Планируемые личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 



-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Планируемые предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

− знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

− представления об основных свойствах используемых материалов; 

− -знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

− отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, 

необходимых для работы; представления о принципах действия, общем 

устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой 

современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора и др.); 

− представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

− владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, 

пиление, строгание и т. д.); чтение (с помощью учителя) технологической карты, 

используемой в процессе изготовления изделия; 

− представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 

ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство 

и др.); понимание значения и ценности труда; 

− организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

− осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

− выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; комментирование и оценка в доброжелательной форме 

достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 



результатам их работы; 

− выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения; 

− посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

− определение (с помощью учителя) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 

физическими, декоративно- художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно- практической деятельности; экономное 

расходование материалов; 

− планирование (с помощью учителя) предстоящей практической 

работы; 

− знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

− понимание общественной значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

профильный труд 7 класс. 

 

 

№ Тема Кол. 
часов 

Дата по 
плану 

Факт 
дата 

1.  Картонажно-переплетное  дело 
Вводное занятие. 
Знакомство с предметом, профессиями 
картонажно- переплетного дела. 
Инструктаж по технике безопасности 
при работах по картонажно- 
переплетному делу 

1 
 

  

2.  Материаловедение. 
Материалы для картонажных работ. 

1   

3.  Материаловедение. 
Материалы для картонажных работ. 

1   

4.  Виды и свойства бумаги (внешний вид, 
свойства и 
назначение). 

1   

5.  Инструменты для выполнения 
картонажных работ. ТБ при работе с 
инструментами 

1   

6.  Инструменты для выполнения 
картонажных работ. ТБ при работе с 
инструментами 

1   

7.  Инструменты для выполнения 
картонажных работ. ТБ при работе с 
инструментами 

1   

8.  Инструменты для выполнения 
картонажных работ. ТБ при работе с 
инструментами 

1 12.09 12.09 

9.  Сгибание и фальцевание бумаги. 
Практическая работа Практическая 
работа. Изготовление самолета способом 
сгибания и фальцевания листа бумаги. 
ТБ при работе с бумагой. 

1 13.09 13.09 

10.  Сгибание и фальцевание бумаги. 
Практическая работа Практическая 
работа. Изготовление самолета 
способом сгибания и фальцевания листа 
бумаги. ТБ при работе с бумагой. 

1 14.09 14.09 

11.  Сгибание и фальцевание бумаги. 
Практическая работа Практическая 
работа. Изготовление самолета 

1 14.09 14.09 



способом сгибания и фальцевания листа 
бумаги. ТБ при работе с бумагой. 

12.  Сгибание и фальцевание бумаги. 
Практическая работа Практическая 
работа. Изготовление самолета 
способом сгибания и фальцевания листа 
бумаги. ТБ при работе с бумагой. 

1 14.09 14.09 

13.  Сгибание и фальцевание бумаги. 
Практическая работа Практическая 
работа. Изготовление самолета 
способом сгибания и фальцевания листа 
бумаги. ТБ при работе с бумагой. 

1 15.09 15.09 

14.  Сгибание и фальцевание бумаги. 
Практическая работа Практическая 
работа. Изготовление самолета 
способом сгибания и фальцевания листа 
бумаги. ТБ при работе с бумагой. 

1 15.09 15.09 

15.  Сгибание листа бумаги гармошкой. 

Практическая работа. Поделка из 

бумажной гармошки «Русская 

красавица» 
ТБ при работе с бумагой 

1 20.09 20.09 

16.  Сгибание листа бумаги гармошкой. 

Практическая работа. Поделка из 

бумажной гармошки «Русская 

красавица» 

ТБ при работе с бумагой 

1 20.09 20.09 

17.  Сгибание листа бумаги гармошкой. 

Практическая работа. Поделка из 

бумажной гармошки «Русская 

красавица» 

ТБ при работе с бумагой 

1 21.09 21.09 

18.  Сгибание листа бумаги гармошкой. 

Практическая работа. Поделка из 

бумажной гармошки «Русская 

красавица» 

ТБ при работе с бумагой 

1 21.09 21.09 

19.  Сгибание листа бумаги гармошкой. 

Практическая работа. Поделка из 

бумажной гармошки «Русская 

красавица» 

ТБ при работе с бумагой 

1 21.09 21.09 

20.  Разметка листа бумаги с помощью 

линейки 

1 22.09 22.09 

21.  Разметка листа бумаги с помощью 

линейки 

1 22.09 22.09 



22.  Резание листа бумаги ножницами по 

линии сгиба на полоски широкие, узкие, 

вдоль листа, поперек листа. ТБ при 

работе с ножницами и бумагой. 
Практическая работа. 

1   

23.  Резание листа бумаги ножницами по 

линии сгиба на полоски широкие, узкие, 

вдоль листа, поперек листа. ТБ при 

работе с ножницами и бумагой. 

Практическая работа. 

1   

24.  Резание листа бумаги ножницами по 

линии сгиба на полоски широкие, узкие, 

вдоль листа, поперек листа. ТБ при 

работе с ножницами и бумагой. 

Практическая работа. 

1   

25.  Резание листа бумаги ножницами по 

линии сгиба на полоски широкие, узкие, 

вдоль листа, поперек листа. ТБ при 

работе с ножницами и бумагой. 

Практическая работа. 

1   

26.  Резание листа бумаги ножницами по 

линии сгиба на полоски широкие, узкие, 

вдоль листа, поперек листа. ТБ при 

работе с ножницами и бумагой. 

Практическая работа. 

1   

27.  Резание белой и цветной бумаги на 

квадраты, треугольники, прямоугольники. 

ТБ при работе с ножницами и бумагой. 

Практическая работа. 

1   

28.  Резание белой и цветной бумаги на 

квадраты, треугольники, 

прямоугольники. ТБ при работе с 

ножницами и бумагой. 

Практическая работа. 

1   

29.  Резание белой и цветной бумаги на 

квадраты, треугольники, 

прямоугольники. ТБ при работе с 

ножницами и бумагой. 

1   



Практическая работа. 

30.  Практическая работа. Вырезание 
картинок из журналов и газет. ТБ при 
работе с ножницами и бумагой. 

1   

31.  Практическая работа. Вырезание 
картинок из журналов и газет. ТБ при 
работе с ножницами и бумагой. 

1   

32.  Практическая работа. Приёмы 
вырезания по прямым и кривым линиям, 
скругление углов прямоугольников, 
квадратов на глаз. (дидактический 
материал к урокам математики) ТБ при 
работе с ножницами и 
бумагой 

1   

33.  Практическая работа. Приёмы 
вырезания по прямым и кривым линиям, 
скругление углов прямоугольников, 
квадратов на глаз. (дидактический 
материал к урокам математики) ТБ при 
работе с ножницами и 
бумагой 

1   

34.  Практическая работа. Приёмы 
вырезания по прямым и кривым линиям, 
скругление углов прямоугольников, 
квадратов на глаз. (дидактический 
материал к урокам математики) ТБ при 
работе с ножницами и 
бумагой 

1   



35.  Практическая работа. Приёмы 
вырезания по прямым и кривым линиям, 
скругление углов прямоугольников, 
квадратов на глаз. (дидактический 
материал к урокам математики) ТБ при 
работе с ножницами и 
бумагой 

1   

36.  Практическая работа. Приёмы 
вырезания по прямым и кривым линиям, 
скругление углов прямоугольников, 
квадратов на глаз. (дидактический 
материал к урокам математики) ТБ при 
работе с ножницами и 
бумагой 

1   

37.  Практическая работа. Приёмы 
вырезания по прямым и кривым линиям, 
скругление углов прямоугольников, 
квадратов на глаз. (дидактический 
материал к урокам математики) ТБ при 
работе с ножницами и 
бумагой 

1   

38.  Практическая работа. Симметричное 
вырезывание из бумаги, сложенной 
пополам, изображений овощей и фруктов 
по нарисованному контуру. ТБ 
при работе с ножницами и бумагой 

1   

39.  Практическая работа. Симметричное 
вырезывание из бумаги, сложенной 
пополам, изображений овощей и фруктов 
по нарисованному контуру. ТБ 
при работе с ножницами и бумагой 

1   



40.  Практическая работа. Симметричное 
вырезывание из бумаги, сложенной 
пополам, изображений овощей и фруктов 
по нарисованному контуру. ТБ 
при работе с ножницами и бумагой 

1   

41.  Виды разметки бумаги (складывание, 
сгибание, по шаблону, через копирку, на 
просвет, контрольно- измерительными 
инструментами). 

1   

42.  Виды разметки бумаги (складывание, 
сгибание, по шаблону, через копирку, на 
просвет, контрольно- измерительными 
инструментами). 

1   

43.  Виды разметки бумаги (складывание, 
сгибание, по шаблону, через копирку, на 
просвет, контрольно- измерительными 
инструментами). 

1   

44.  Изделия из бумаги. Скручивание 
трубочек из бумаги и газет. 
Практическая работа 

1   

45.  Изделия из бумаги. Скручивание 
трубочек из бумаги и газет. 
Практическая работа 

1   

46.  Изделия из бумаги. Скручивание 
трубочек из бумаги и газет. 
Практическая работа 

1   

47.  Изделия из бумаги. Скручивание 
трубочек из бумаги и газет. 
Практическая работа 

1   

48.  Изделия из бумаги. Скручивание 
трубочек из бумаги и газет. 
Практическая работа 

1   



49.  Склеивание как основной способ 
соединения деталей картонажно-
переплетного изделия. 
Практическая работа 
Плот из бумажных трубочек. ТБ при 
работе с ножницами и клеем. 

1   

50.  Склеивание как основной способ 
соединения деталей картонажно-
переплетного изделия. 
Практическая работа 
Плот из бумажных трубочек. ТБ при 
работе с ножницами и клеем. 

1   

51.  Склеивание как основной способ 
соединения деталей картонажно-
переплетного изделия. 
Практическая работа 
Плот из бумажных трубочек. ТБ при 
работе с ножницами и клеем. 

1   

52.  Практическая работа Колодец из 
бумажных трубочек. ТБ при работе с 
ножницами и клеем. 

1   

53.  Практическая работа Колодец из 
бумажных трубочек. ТБ при работе с 
ножницами и клеем. 

1   

54.  Практическая работа Колодец из 
бумажных трубочек. ТБ при работе с 
ножницами и клеем. 

1   

55.  Практическая работа Изготовление 
конвертов из бумаги для писем или 
хранения семян. ТБ при работе с 
бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

56.  Практическая работа Изготовление 
конвертов из бумаги для писем или 
хранения семян. ТБ при работе с 
бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   



57.  Практическая работа Изготовление 
конвертов из бумаги для писем или 
хранения семян. ТБ при работе с 
бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

58.  Практическая работа Разметка деталей 
прямоугольной формы. Изготовление 
закладки для книг из цветной бумаги. ТБ 
при работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

59.  Практическая работа Разметка деталей 
прямоугольной формы. Изготовление 
закладки для книг из цветной бумаги. ТБ 
при работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

60.  Практическая работа Разметка деталей 
прямоугольной формы. Изготовление 
закладки для книг из цветной бумаги. ТБ 
при работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

61.  Практическая работа Изготовление 
открытой коробки из бумаги. ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

62.  Практическая работа Изготовление 
открытой коробки из бумаги. ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

63.  Практическая работа Изготовление 
открытой коробки из бумаги. ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

64.  Практическая работа Плетение Коврика 
из цветных полосок бумаги. ТБ при 
работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

65.  Практическая работа Плетение Коврика 
из цветных полосок бумаги. ТБ при 
работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   



66.  Практическая работа Плетение Коврика 
из цветных полосок бумаги. ТБ при 
работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

67.  Практическая работа Плетение Рыбки 
из цветных полосок бумаги. 
ТБ при работе с бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

68.  Практическая работа Плетение Рыбки 
из цветных полосок бумаги. 
ТБ при работе с бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

69.  Практическая работа Плетение Рыбки 
из цветных полосок бумаги. 
ТБ при работе с бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

70.  Плетение Сердечка из цветной бумаги. 
ТБ при работе с бумагой, ножницами и 
клеем. Практическая работа 

1   

71.  Плетение Сердечка из цветной бумаги. 
ТБ при работе с бумагой, ножницами и 
клеем. Практическая работа 

1   

72.  Плетение Сердечка из цветной бумаги. 
ТБ при работе с бумагой, ножницами и 
клеем. Практическая работа 

1   

73.  Практическая работа Плетение Корзинки 
из полосок бумаги ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

74.  Практическая работа Плетение Корзинки 
из полосок бумаги ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

75.  Практическая работа Плетение Корзинки 
из полосок бумаги ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   



76.  Практическая работа 
Виды аппликации. Мозаичная 
аппликация из бумаги «Гриб». ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

77.  Практическая работа 
Виды аппликации. Мозаичная 
аппликация из бумаги «Гриб». ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

78.  Практическая работа 
Виды аппликации. Мозаичная 
аппликация из бумаги «Гриб». ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

79.  Практическая работа Аппликация из 
кусочков бумаги (обрывная аппликация) 
«Яблоко». ТБ при работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

80.  Практическая работа Аппликация из 
кусочков бумаги (обрывная аппликация) 
«Яблоко». ТБ при работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

81.  Практическая работа Аппликация из 
кусочков бумаги (обрывная аппликация) 
«Яблоко». ТБ при работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

82.  Практическая работа 
Аппликация из бумаги 
«Осенний лес». ТБ при работе с 
бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

83.  Практическая работа 
Аппликация из бумаги 
«Осенний лес». ТБ при работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

84.  Практическая работа 
Аппликация из бумаги 
«Осенний лес». ТБ при работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   



85.  Практическая работа 
Аппликация из бумаги 
«Снего идёт». ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

86.  Практическая работа 
Аппликация из бумаги 
«Снего идёт». ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

87.  Практическая работа 
Аппликация из бумаги 
«Снего идёт». ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

88.  Практическая работа 
Ёлочная гирлянда 

1   

89.  Практическая работа 
Ёлочная гирлянда 

1   

90.  «Бумажная цепочка». ТБ 
при работе с бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

91.  Бумажная цепочка». ТБ 
при работе с бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

92.  Бумажная цепочка». ТБ 
при работе с бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

93.  Практическая работа 
Ёлочная гирлянда из бумаги 
«Змейка». ТБ при работе с бумагой, 
ножницами и 
клеем. 

1   

94.  Практическая работа 
Ёлочная гирлянда из бумаги 
«Змейка». ТБ при работе с бумагой, 
ножницами и 
клеем. 

1   

95.  Практическая работа 
Ёлочная гирлянда из бумаги 
«Змейка». ТБ при работе с бумагой, 
ножницами и 
клеем. 

1   



96.  Практическая работа Объемная 
елочная игрушка из бумаги 
«Новогодний шар». ТБ при работе с 
бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

97.  Практическая работа Объемная 
елочная игрушка из бумаги 
«Новогодний шар». ТБ при работе с 
бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

98.  Практическая работа Объемная 
елочная игрушка из бумаги 
«Новогодний шар». ТБ при работе с 
бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

99.  Практическая работа 
Вырезание снежинок из 
бумаги. ТБ при работе бумагой и 
ножницами 

1   

100.  Практическая работа 
Вырезание снежинок из 
бумаги. ТБ при работе бумагой и 
ножницами 

1   

101.  Практическая работа 
Вырезание снежинок из 
бумаги. ТБ при работе бумагой и 
ножницами 

1   

102.  Практическая работа Новогодняя 
ёлочка из бумаги. ТБ при работе с 
бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

103.  Практическая работа Новогодняя 
ёлочка из бумаги. ТБ при работе с 
бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

104.  Практическая работа Новогодняя 
ёлочка из бумаги. ТБ при работе с 
бумагой, ножницами и 
клеем. 

1   

105.  Практическая работа Новогодняя 
открытка Ёлочка из бумажных 
гармошек. ТБ при работе с 
бумагой, ножницами и клеем. 

1   



106.  Практическая работа Новогодняя 
открытка Ёлочка из бумажных 
гармошек. ТБ при работе с 
бумагой, ножницами и клеем. 

1   

107.  Практическая работа Новогодняя 
открытка Ёлочка из бумажных 
гармошек. ТБ при работе с 
бумагой, ножницами и клеем. 

1   

108.  Практическая работа 
Новогодняя гирлянда 
«Снежинка». ТБ при работе 
с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

109.  Практическая работа 
Новогодняя гирлянда 
«Снежинка». ТБ при работе 
с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

110.  Практическая работа Новогодний 
фонарик из цветной бумаги . ТБ при 
работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

111.  Практическая работа Новогодний 
фонарик из цветной бумаги . ТБ при 
работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

112.  Практическая работа Новогодний 
фонарик из цветной бумаги . ТБ при 
работе с бумагой, 
ножницами и клеем. 

1   

113.  Практическая работа Новогодняя 
открытка из цветной бумаги . ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   



114.  Практическая работа Новогодняя 
открытка из цветной бумаги . ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

115.  Практическая работа Новогодняя 
открытка из цветной бумаги . ТБ при 
работе с бумагой, ножницами и клеем. 

1   

116.  Итоговый урок повторения и 
закрепления пройденного материала 

1   

117.  Итоговый урок повторения и 
закрепления пройденного материала 

1   

118.  Итоговый урок повторения и 
закрепления пройденного материала 

1   

119.  Швейное дело Ручное шитьё. 
Использование иглы. Виды игл. Техника 
безопасности 
при работе с иглой. 

1   

120.  Швейное дело Ручное шитьё. 
Использование иглы. Виды игл. 
Техника безопасности 
при работе с иглой. 

1   

121.  Швейное дело Ручное шитьё. 
Использование иглы. Виды игл. 
Техника безопасности 
при работе с иглой. 

1   

122.  Инструменты и приспособления для 
швейных работ. Техника 
безопасности при работе с 
инструментами 

1   



123.  Инструменты и приспособления для 
швейных работ. Техника 
безопасности при работе с 
инструментами 

1   

124.  Инструменты и приспособления для 
швейных работ. Техника 
безопасности при работе с 
инструментами 

1   

125.  Техника безопасности при работе с 
иглой. Вдевание нити в иглу. 
Завязывание узелка. Практическая 
работа 

1   

126.  Техника безопасности при работе с 
иглой. Вдевание нити в иглу. 
Завязывание узелка. Практическая 
работа 

1   

127.  Техника безопасности при работе с 
иглой. Вдевание нити в иглу. 
Завязывание узелка. Практическая 
работа 

1   

128.  Виды работ с тканью. Технологические 
операции 
при работе с нитками и тканью. 

1   

129.  Виды работ с тканью. Технологические 
операции 
при работе с нитками и тканью. 

1   

130.  Виды работ с тканью. Технологические 
операции 
при работе с нитками и тканью. 

1   



131.  Техника безопасности при работе с 
иглой и ножницами. Закрепление нити 
несколькими стежками на одном месте 
Практическая работа 

1   

132.  Техника безопасности при работе с 
иглой и ножницами. Закрепление нити 
несколькими стежками на одном месте 
Практическая работа 

1   

133.  Техника безопасности при работе с 
иглой и ножницами. Закрепление нити 
несколькими стежками на одном месте 
Практическая работа 

1   

134.  Виды пуговиц. ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

135.  Виды пуговиц. ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

136.  Виды пуговиц. ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

137.  ТБ при работе с иглой и ножницами. 
Пришивание пуговиц с 2-мя сквозными 
отверстиями Практическая 
работа 

1   

138.  ТБ при работе с иглой и ножницами. 
Пришивание пуговиц с 2-мя сквозными 
отверстиями Практическая 
работа 

1   

139.  ТБ при работе с иглой и ножницами. 
Пришивание пуговиц с 2-мя сквозными 
отверстиями Практическая 
работа 

1   

140.  ТБ при работе с иглой и ножницами. 
Виды пуговиц. Пришивание пуговиц с 
4- мя сквозными отверстиями 
Практическая работа 

1   

141.  ТБ при работе с иглой и ножницами. 
Виды пуговиц. Пришивание пуговиц с 4- 
мя сквозными отверстиями 
Практическая работа 

1   



142.  ТБ при работе с иглой и ножницами. 
Виды пуговиц. Пришивание пуговиц с 4- 
мя сквозными отверстиями 
Практическая работа 

1   

143.  ТБ при работе с иглой и ножницами. 
Виды пуговиц. Пришивание пуговиц с 
ушком (на ножке) 
Практическая работа 

1   

144.  ТБ при работе с иглой и ножницами. 
Виды пуговиц. Пришивание пуговиц с 
ушком (на ножке) 
Практическая работа 

1   

145.  ТБ при работе с иглой и ножницами. 
Виды пуговиц. Пришивание пуговиц с 
ушком (на ножке) 
Практическая работа 

1   

146.  Пришивание различных видов пуговиц. 
Пуговичные фантазии ( Картина из 
пуговиц, сюжет по выбору.) Практическая 
работа ТБ при работе с иглой и 
ножницами 
 

1   

147.  Пришивание различных видов пуговиц. 
Пуговичные фантазии ( Картина из 
пуговиц, сюжет по выбору.) Практическая 
работа ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

148.  Пришивание различных видов пуговиц. 
Пуговичные фантазии ( Картина из 
пуговиц, сюжет по выбору.) 
Практическая 
работа ТБ при работе с иглой и 
ножницами 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   

149.  Пришивание различных видов пуговиц. 
Пуговичные фантазии ( Картина из 
пуговиц, сюжет по выбору.) Практическая 
работа ТБ при работе с иглой и 
ножницами 
 

1   



150.  Виды ручных швов и стежков. Шов «вперед 
иголку». Практическая работа ТБ при 
работе с 
иглой и ножницами 

1   

151.  Виды ручных швов и стежков. Шов 
«вперед иголку». Практическая работа
 ТБ при работе с 
иглой и ножницами 

1   

152.  Виды ручных швов и стежков. Шов 
«вперед иголку». Практическая работа
 ТБ при работе с 
иглой и ножницами 

1   

153.  Виды ручных швов и стежков. Шов 
«вперед иголку». Практическая работа
 ТБ при работе с 
иглой и ножницами 

1   

154.  Виды ручных швов и стежков. Шов 
«вперед иголку». Практическая работа
 ТБ при работе с 
иглой и ножницами 

1   

155.  Виды ручных швов и стежков. Шов 
«вперед иголку». Практическая работа
 ТБ при работе с 
иглой и ножницами 

1   

156.  Виды ручных стежков. Шов 
«назад иголку» Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

157.  Виды ручных стежков. Шов 
«косые стежки через край » 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   

158.  Виды ручных стежков. Шов 
«косые стежки через край » 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   

159.  Виды ручных стежков. Шов 
«косые стежки через край » 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   

160.  Виды ручных стежков. Шов 
«косые стежки через край » 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   



161.  Виды ручных стежков. Петельный 
шов Практическая работа ТБ при 
работе с иглой и 
ножницами 

1   

162.  Виды ручных стежков. Петельный 
шов Практическая работа ТБ при 
работе с иглой и 
ножницами 

1   

163.  Виды ручных стежков. Петельный 
шов Практическая работа ТБ при 
работе с иглой и 
ножницами 

1   

164.  Виды ручных стежков. Петельный 
шов Практическая работа ТБ при 
работе с иглой и 
ножницами 

1   

165.  Отработка навыков ручного 
шитья. 
Выполнение аппликации из ткани 
петельным швом. 
Практическая работа ТБ 
при работе с иглой и ножницами 

1   

166.  Кройка и сборка изделий. Пошив 

плоской мягкой игрушки «Котик» 

петельным швом. Выбор ткани и 

выкраивание деталей по шаблону. 
Практическая работа ТБ 
при работе с иглой и ножницами 

1   

167.  Кройка и сборка изделий. Пошив 
плоской мягкой игрушки «Котик» 
петельным швом. Сшивание деталей. 
Практическая работа ТБ при работе с 
иглой и ножницами 

1   

168.  Кройка и сборка изделий. Пошив 
плоской мягкой игрушки «Котик» 
петельным швом. Набивка игрушки. 
Финальное декорирование 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   



169.  Кройка и сборка изделий. Пошив 
плоской мягкой игрушки «Котик» 
петельным швом. Набивка игрушки. 
Финальное декорирование 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   

170.  Кройка и сборка изделий. Пошив 
плоской мягкой игрушки «Котик» 
петельным швом. Набивка игрушки. 
Финальное декорирование 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   

171.  Кройка и сборка изделий. Пошив 
плоской мягкой игрушки «Уточка» 
петельным швом. Выбор ткани и 
выкраивание деталей по 
шаблону.Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   

172.  Кройка и сборка изделий. Пошив 
плоской мягкой игрушки «Уточка» 
петельным швом. Выбор ткани и 
выкраивание деталей по 
шаблону.Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   

173.  Кройка и сборка изделий. Пошив 
плоской мягкой игрушки «Уточка» 
петельным швом. 
Сшивание деталей. Практическая 
работа ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   



174.  Кройка и сборка изделий. Пошив 
плоской мягкой игрушки «Уточка» 
петельным швом. Набивка игрушки. 
Финальное декорирование 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   

175.  Кройка и сборка изделий. Пошив 
плоской мягкой игрушки «Уточка» 
петельным швом. Набивка игрушки. 
Финальное декорирование 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

   

176.  Урок повторения и закрепления 
пройденного 
материала 

1   

177.  Урок повторения и закрепления 
пройденного 
материала 

1   

178.  Урок повторения и закрепления 
пройденного 
материала 

1   

179.  Отработка навыков ручного 
шитья. 
Выкраивание салфетки квадратной 
формы из ткани. Практическая работа ТБ 
при работе с иглой и ножницами 

1   

180.  Отработка навыков ручного 
шитья. 
Выкраивание салфетки 
квадратной формы из ткани. 
Практическая работа ТБ 
при работе с иглой и ножницами 

1   

181.  Отработка навыков ручного 
шитья. 
Продергивание бахромы на салфетке 
квадратной формы из ткани. 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   



182.  Отработка навыков ручного шитья. 
Украшение салфетки сиз ткани с 
бахромой ручными стежками. 
Практическая 
работа ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

183.  Отработка навыков ручного шитья. 
Украшение салфетки сиз ткани с 
бахромой ручными стежками. 
Практическая 
работа ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

184.  Отработка навыков ручного шитья. 
Украшение салфетки сиз ткани с 
бахромой ручными стежками. 
Практическая 
работа ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

185.  Отработка навыков ручного 
шитья. 
Аппликация на ткани "Машина" 
(цветные нитки и пуговицы) 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и ножницами 

1   

186.  Отработка навыков ручного 
шитья. 
Аппликация на ткани "Машина" 
(цветные нитки и пуговицы) 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

187.  Отработка навыков ручного 
шитья. 
Аппликация на ткани "Машина" 
(цветные нитки и пуговицы) 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

188.  Отработка навыков 
ручного шитья. Аппликация на ткани 
"Кораблик" (цветные нитки и пуговицы) 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   



189.  Отработка навыков 
ручного шитья. Аппликация на ткани 
"Кораблик" (цветные нитки и пуговицы) 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

190.  Отработка навыков 
ручного шитья. Аппликация на ткани 
"Кораблик" (цветные нитки и пуговицы) 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

191.  Отработка навыков 
ручного шитья. Аппликация на ткани 
"Кораблик" (цветные нитки и пуговицы) 
Практическая работа 
ТБ при работе с иглой и 
ножницами 

1   

192.  Отработка навыков ручного 
шитья. 
Аппликация на ткани "Дерево" 
Практическая работа (цветные нитки и 
пуговицы)ТБ при работе с 
иглой и ножницами 

1   

193.  Отработка навыков ручного 
шитья. 
Аппликация на ткани "Дерево" 
Практическая работа (цветные 
нитки и пуговицы)ТБ при работе с 
иглой и ножницами 

1   

194.  Отработка навыков ручного 
шитья. 
Аппликация на ткани "Дерево" 
Практическая работа (цветные 
нитки и пуговицы)ТБ при работе с 
иглой и ножницами 

1   

195.  Растениеводство Цветоводство 
Вводное занятие. Что такое 
растениеводство. 
Профессии связанные с 
растениеводством Правила 
ТБ на уроках по растениеводству. 

1   



196.  Комнатные растения. 
Растения, выращиваемые в комнатных 
условиях Ручной инвентарь для 
выращивания комнатных 
растений. ТБ при работе с ручным 
инветнарем 

1   

197.  Виды посуды для выращивания 
комнатных растений. Почвенные смеси 
для комнатных растений. 

1   

198.  Виды посуды для выращивания 
комнатных растений. Почвенные смеси 
для комнатных растений. 

1   

199.  Виды посуды для выращивания 
комнатных растений. Почвенные смеси 
для комнатных растений. 

1   

200.  Выращивание растений в помещении. 
Потребность комнатного растения в 
уходе (полив, рыхление, опрыскивание, 
подкормка, рыхление почвы, 
пересадка,   размножение, 
удаление сухих листьев) 

1   

201.  Выращивание растений в помещении. 
Потребность комнатного растения в 
уходе (полив, рыхление, опрыскивание, 
подкормка, рыхление почвы, 
пересадка,   размножение, 
удаление сухих листьев) 

1   

202.  Выращивание растений в помещении. 
Потребность комнатного растения в 
уходе (полив, рыхление, опрыскивание, 
подкормка, рыхление почвы, 
пересадка,   размножение, 
удаление сухих листьев) 

1   

203.  Выращивание растений в помещении. 
Потребность комнатного растения в 
уходе (полив, рыхление, опрыскивание, 
подкормка, рыхление почвы, 
пересадка,   размножение, 
удаление сухих листьев) 

1   



204.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Полив 
комнатный растений, опрыскивание. 
Интенсивность полива зависит от 
времени года и температуры среды. 
Заготовка воды для полива 
отстаиванием 

1   

205.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Полив 
комнатный растений, опрыскивание. 
Интенсивность полива зависит от 
времени года и температуры среды. 
Заготовка воды для полива 
отстаиванием 

1   

206.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Полив 
комнатный растений, опрыскивание. 
Интенсивность полива зависит от 
времени года и температуры среды. 
Заготовка воды для полива 
отстаиванием 

1   

207.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Подкормка 
комнатных растений. 
Удобрения. Виды удобрений, 
их использование в 
цветоводстве 

1   

208.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Подкормка 
комнатных растений. 
Удобрения. Виды удобрений, их 
использование в 
цветоводстве 

1   



209.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Подкормка 
комнатных растений. 
Удобрения. Виды удобрений, их 
использование в 
цветоводстве 

1   

210.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Приемы ухода 
за комнатными растениями (рыхление 
уплотненной 
почвы, подсыпка почвенной смеси). 

1   

211.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Приемы ухода 
за комнатными растениями (рыхление 
уплотненной 
почвы, подсыпка почвенной смеси). 

1   

212.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Приемы ухода 
за комнатными растениями (рыхление 
уплотненной 
почвы, подсыпка почвенной смеси). 

1   

213.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Перевалка и 
пересадка комнатного растения. 
Признаки необходимости перевалки , 
пересадки или деления растения. 
Практическая 
работа 

1   

214.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Перевалка и 
пересадка комнатного растения. 
Признаки необходимости перевалки , 
пересадки или деления растения. 
Практическая 
работа 

1   



215.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Перевалка и 
пересадка комнатного растения. 
Признаки необходимости перевалки , 
пересадки или деления растения. 
Практическая 
работа 

1   

216.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Перевалка и 
пересадка комнатного растения. 
Признаки необходимости перевалки , 
пересадки или деления растения. 
Практическая 
работа 

1   

217.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Перевалка и 
пересадка комнатного растения. 
Признаки необходимости перевалки , 
пересадки или деления растения. 
Практическая 
работа 

1   

218.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Перевалка и 
пересадка комнатного растения. 
Признаки необходимости перевалки , 
пересадки или деления растения. 
Практическая 
работа 

1   

219.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Виды 
размножения комнатных растений. 
Деление куста. Делением корневища. 
Корневыми отпрысками. 
Черенкованием. 
Практическая работа 

1   



220.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Уход за 
листьями комнатных растений. 
Удаление отмерших листьев и 

побегов комнатных растений 

1   

221.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Уход за 
листьями комнатных растений. 
Удаление отмерших листьев и 
побегов комнатных растений 

1   

222.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Уход за 
листьями комнатных растений. 
Удаление отмерших листьев и 
побегов комнатных растений 

1   

223.  Рабочие операции по уходу за 
комнатными растениями. Уход за 
листьями комнатных растений. 
Удаление отмерших листьев и 
побегов комнатных растений 

1   

224.  Болезни и вредители 
комнатных растений. Практическая 
работа. Приемы использования 
инвентаря в работе с 
комнатными растениями. 

1   

225.  Практическая работа Легкое рыхление 
поверхности почвы вокруг 
комнатных растений. 

1   

226.  Практическая работа Легкое рыхление 
поверхности почвы вокруг 
комнатных растений. 

1   

227.  Практическая работа Легкое рыхление 
поверхности почвы вокруг 
комнатных растений. 

1   

228.  Практическая работа Уход за листьями, 
подкормка и полив комнатных растений. 

1   



229.  Практическая работа Уход за листьями, 
подкормка и полив комнатных растений. 

1   

230.  Практическая работа Уход за листьями, 
подкормка и полив комнатных растений. 

1   

231.  Практическая работа. 
Перевалка комнатного растения. 

1   

232.  Практическая работа. 
Перевалка комнатного растения. 

1   

233.  Практическая работа. 
Перевалка комнатного растения. 

1   

234.  Практическая работа. 
Перевалка комнатного растения. 

1   

235.  Практическая работа. 
Удобрение почвы 

1   

236.  Практическая работа. 
Удобрение почвы 

1   

237.  Практическая работа. 
Удобрение почвы 

1   

238.  Итоговый урок повторения и 
закрепления пройденного 
материала 

1   

 

 

 


