
 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению  для 

обучающегося 9 класса разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской 

области на 2022-2023  учебный год.  

- Примерной программы по учебному предмету:  профессионально-трудовое 

обучение 9 класс   

- Авторская программа «Профессионально-трудовое обучение» для средней 

школы, разработанной Симоненко В.Д. в рамках проекта «Школа ХХI века»  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Личностные результаты:  

1) проявление доброжелательного отношение к сверстникам, умение 

сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

4) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  



5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

10) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

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; 

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; 



понимание красоты труда и его результатов; заботливое и бережное 

отношение к общественному достоянию и родной природе; понимание 

значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; выражение отношения к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 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 кабинета; 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 

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 с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

№ 

раздела/темы 

  Содержание по темам Количество 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном (128ч) 128 

2 Переплетно-картонажные работы (114ч) 114 

3 Ремонт одежды (18ч) 18 

4 Уборка помещения (36ч) 36 

5 Личная гигиена (30 ч) 51 

6 Уход за растениями (38 ч) 59 

7 Культура поведения (44ч) 70 

Всего  476 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п Дата  

план 

Дата  

факт 

Кол-

во 

часов 

Содержание  

Работа с бумагой и картоном (128ч) 

1 - 6  

 

 6 Бумага разных видов 

(внешний вид, свойства и 

назначение бумаги). 

7 - 14   8 Сгибание листа бумаги 

пополам, вчетверо, по 

диагонали с проглаживанием 

рукой. Сгибание листа 

гармошкой. 



15 - 22   8 Разметка листа бумаги по 

ширине линейки. Резание 

листа бумаги ножницами по 

намеченным линиям. 

23 - 30   8 Вырезывание картинок из 

журналов и газет. 

Упражнения в резании по 

прямым и кривым линиям. 

31 - 38   8 Симметричное вырезывание 

из кругов и овалов. 

Вырезывание деталей по 

контуру. 

39 - 46   8 Обводка по шаблону, 

разметка бумаги с помощью 

мерок. Выбор материалов для 

изготовления изделий. 

47 - 54   8 Ознакомление с образцами 

вертушек. Выбор материалов. 

55 - 62   8 Планирование трудовых 

действий по образцу. 

Выполнение изделия. 

63 - 68   6 Клей: виды, свойства, правила 

использования. 

69 - 76   8 Выполнение конвертов для 

писем. Разметка по шаблону. 

77 - 84   8 Вырезание ножницами, 

фальцовка краев конверта. 

85 - 92   8 Склеивание конверта. 



93 - 

100 

  8 Оформление конверта. 

101 - 

108 

  8 Выполнение флажков из 

цветной бумаги по заданному 

размеру. 

109 - 

118 

  10 Выполнение закладки для 

книг. Разметка по заданному 

размеру. 

119 - 

128 

  10 Выполнение веера из бумаги. 

Переплетно-картонажные работы (114ч) 

129-

130 

  2 Бумага разных видов 

(внешний вид, свойства и 

назначение бумаги). 

131-

132 

  2 Сгибание листа бумаги 

пополам, вчетверо, по 

диагонали с проглаживанием 

рукой. Сгибание листа 

гармошкой. 

133-

134 

  2 Разметка листа бумаги по 

ширине линейки. Резание 

листа бумаги ножницами по 

намеченным линиям 

135-

136 

  2 Вырезывание картинок из 

журналов и газет. 

Упражнения в резании по 

прямым и кривым линиям. 

137-

138 

  2 Симметричное вырезывание 

из кругов и овалов. 



Вырезывание деталей по 

контуру 

139-

140 

  2 Обводка по шаблону, 

разметка бумаги с помощью 

мерок. Выбор материалов для 

изготовления изделий. 

141-

142 

  2 Футляр для библиотечных 

книг. 

143-

144 

  2 Разметка и раскрой по 

шаблону заготовок для 

оклейки футляра. 

145-

146 

  2 Сборка футляра 

147-

148 

  2 Разметка разверток 

149-

151 

  3 Разметка разверток пакетов и 

конвертов при помощи 

измерительной линейки и по 

шаблону. 

152-

154 

  3 Вырезка разверток. 

155-

157 

  3 Сборка и подклейка боковых 

и нижних клапанов. 

158-

160 

  3 Изготовление конверта и 

открытки. 

161-

163 

  3 Изготовление коробки с 

крышкой «внахлест». 

164-

166 

  3 Расчет развертки верха и низа 

коробки. 



167-

169 

  3 Виды и свойства картона и 

бумаги, применяемых для 

изготовления коробок 

170-

172 

  3 Рицовка разверток, вырезка 

углов и их склеивание. 

173-

175 

  3 Заготовка деталей для 

оклейки и выклейки. 

176-

178 

  3 Оклеивание и выклейка 

коробки. 

179-

181 

  3 Подгонка и соединение 

«внахлест» крышки с 

коробкой. 

182-

184 

  3 Оформление коробки. 

185-

187 

  3 Изготовление блокнота в 

мягком переплёте, 

оформление обложки 

аппликацией. 

188-

190 

  3 Подготовка бумажного блока 

191-

193 

  3 Шитьё в два прокола 

194-

196 

  3 Изготовление блокнота в 

твёрдом составном или 

цельнотканевом переплёте 

197-

198 

  2 Выклейка сторонок цветной 

бумагой. 

199-

201 

  3 Вставка страничного блока в 

обложку 



202-

203 

  2 Подготовка страниц, 

соединение с обложкой. 

204-

206 

  3 Вырезание аппликации по 

шаблону 

207-

209 

  3 Наклеивание аппликации на 

блокнот. 

210-

212 

  3 Ознакомление с образцами 

изделий. Выбор материалов. 

213-

215 

  3 Часовой циферблат. 

Заготовка листов бумаги по 

шаблону (круг). Вырезывание 

ножницами 

216-

217 

  2 Заготовка цифр и стрелок по 

шаблону. 

218-

219 

  2 Вырезывание цифр и стрелок 

для часов. 

220-

222 

  3 Оформление циферблата 

декором. 

223-

224 

  2 Приклеивание цифр и 

закрепление стрелок 

проволокой 

225-

226 

  2 Ознакомление с образцами 

изделий. Выбор материалов. 

227-

228 

  2 Коврик. Заготовка листов и 

цветных полосок бумаги. 

Вырезание полосок бумаги по 

заданному размеру. 

229-

230 

  2 Вырезание полосок бумаги по 

заданному размеру. 



231-

232 

  2 Плетение коврика. 

233-

234 

  2 Склеивание частей коврика. 

235-

236 

  2 Пакеты для семян. 

Назначение пакетов. 

237-

238 

  2 Разметка разверток пакетов 

при помощи измерительной 

линейки и по шаблону 

239-

240 

  2 Вырезка разверток 

241-

242 

  2 Склеивание пакетов. 

Ремонт одежды (18ч) 

243-

244 

  2 Техника безопасности работы 

с иглой. 

245-

247 

  3 Вдевание нитки в иглу, 

уравнивание концов нитки, 

завязывание узелка. 

248-

250 

  3 Пришивание пуговиц: 

прокалывание ткани иглой 

через отверстие пуговицы. 

251-

253 

  3 Штопка разрыва на одежде. 

254-

256 

  3 Наложение заплаты на белье и 

одежде. 

257-

260 

  4 Изготовление и замена 

вешалки на одежде. 

Уборка помещения (36ч) 



261-

262 

  2 Служебные помещения: 

виды, назначение, 

оборудование. Правила 

уборки в служебных 

помещениях. Составление 

плана уборки служебных 

помещений. 

263-

264 

  2 Порядок хранения и 

расположение вещей в 

служебных помещениях. 

Правила уборки в служебных 

помещениях. 

265-

272 

  8 Уборка помещения с 

помощью пылесоса. 

Устройство пылесоса. 

Техника безопасности при 

работе с пылесосом. 

273-

280 

  8 Протирка подоконников, 

отопительных радиаторов. 

281-

288 

  8 Влажное подметание пола. 

Подметание и протирка пола 

шваброй. 

289-

296 

  8 Чистка зеркал и стеклянных 

поверхностей. Полировка 

шкафов чистящим средством. 

Личная гигиена (51 ч) 

297-

306 

  10 Знакомство с правилами 

личной гигиены. 



307-

326 

  20 Виды инфекционных 

заболеваний и меры 

профилактики, значение 

профилактических прививок. 

327-

347 

  21 Алгоритм мытья рук, правила 

стрижки ногтей, уход за 

руками спирто-

глицериновыми смесями. 

Уход за растениями (59 ч) 

348-

351 

  4 Знакомство с комнатными 

растениями. Требования к 

размещению, светолюбивые и 

теневыносливые растения. 

352-

355 

  4 Полив цветов, требования к 

температуре и качеству воды, 

периодичность, приёмы. 

Подготовка воды для полива и 

опрыскивания растений. 

356-

365 

  10 Протирка гладких листьев 

растений, полив, рыхление. 

Протирка подоконников. 

366-

370 

  5 Протирка цветочных горшков 

и поддонов. 

371-

374 

  4 Правила проветривания 

помещения. 

375-

384 

  10 Знакомство с декоративными 

кустарниками в журналах 

цветоводство. 



385-

396 

  12 Практическая работа по 

обрезке растений в школе. 

397-

406 

  10 Закрепление навыков ухода за 

комнатными растениями. 

Культура поведения (70ч) 

407-

410 

  4 Правила поведения вчера и 

сегодня 

411-

414 

  4 Внешний вид человека 

415-

417 

  3 Значение культуры общения в 

отношениях людей. 

418-

423 

  6 Правила поведения в 

общественных местах. 

424-

428 

  5 Нормы и формы обращения к 

различным возрастным 

группам. 

429-

432 

  4 Культура поведения в гостях 

433-

442 

  10 Дружба. 

443-

452 

  10 Любовь.  

453-

456 

  4 Мораль и этикет 

457-

460 

  4 История этикета 

461-

466 

  6 Вежливость в коллективе. 



467-

470 

  4 Культура поведения и 

нравственность. 

471-

472 

  2 Час общения: 

«Профессиональное 

самоопределение». 

473-

476 

  4 Проведение ролевых игр 

«телефонный звонок 

работодателю», «подача 

заявления о приёме на 

работу». 

 


