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 1.Пояснительная записка 

 

Цель программы: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

– получение опыта применения политехнических  и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 

технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- овладение способами деятельностей:  

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

-  освоение компетенций: 

– учебно-исследовательских (умение решать учебные проблемы в ходе 

исследования, умение связывать воедино разрозненные части знания, умение 

извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать 

информацию); 

– информационно-коммуникативных (умение работать с различными 

источниками информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды 

других людей, умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение 

презентовать результаты исследования, умение самовыражать себя в творческой 

работе, сотрудничать и работать в команде); 

– социальных (умение видеть связи между настоящими и прошлыми 

событиями, умение самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный 

вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 

– эмоционально-ценностных (умение генерировать новые решения, умение быть упорным 

и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться толерантно к 

произведениям искусства и литературы). 



 
 

 

        Сведения о программе: Рабочая программа разработана в соответствии с 

Примерной программой основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской 

общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко (М.,2007) (Приказ МО 

РФ №13.12 от 09.03.04г.) 

Информация о внесенных изменениях Для организации изучения обучающихся 

содержание образования краеведческой направленности в разделы программы введены 

часы краеведческой направленности. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа: 

В соответствии с Приказом  Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования", учебным планом МБОУ с. Новодмитриевка  и календарным 

учебным графиком в 8классе на изучение курса технологии отводится 2часа в неделю. 

Общее количество часов – 70. 

 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик 

должен: 

знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в 

быту; 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик 

должен: 

знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 



 
 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

              В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов 

по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 

хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 

зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 

ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 

приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 

знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 

эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 



 
 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

 

 

3.Содержание учебного предмета «Технология (девочки)» 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех 

направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд» и 

«Технология. Сельскохозяйственный труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», для направления 

«Технология. Обслуживающий труд» – разделы «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Кулинария», для направления «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» – разделы «Растениеводство», «Животноводство». С учетом 

сезонности работ в сельском хозяйстве базовые разделы направления «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» дополняются необходимыми разделами одного из 

направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд». 

Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно включает в себя 

кроме того следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения 

дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и 

отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 

выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 



 
 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 

Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава 

ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России. Образование Липецкой области. Герб и флаг Липецкой области. 
.История и символика Липецкого района. Школы, выпускники, которыми гордится школа 

Памятники истории и культуры на территории края. Население и площадь области, 

предприятия. Елецкая земля из глубины веков. Краеведение Ельца. Церковная 

архитектура Ельца. Елецкие кружева. Материалы и инструменты 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. Технология 

кружевоплетения. Изготовление сколков. Плетение кружев. Романовский костюм. 

Промыслы. Романовская игрушка. Знакомство с народными умельцами. Романовская 

вышивка. Материалы и инструменты. Технология вышивания .Вышивание образцов 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных 

видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей 

для чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 

коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых 

средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение 

расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и 

деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 

электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА   

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 



 
 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений 

и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для 

ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-

отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 

качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и 

услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной 

прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью 

населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 

отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. 

Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и 

горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 

национальные (региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. 



 
 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, 

видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. 

Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание 

труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. 

Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства.  

 

4. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Отведено 

часов 

Практические 

работы 

1 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ.    ЧЕРЧЕНИЕ И 

ГРАФИКА     

22 7 

2 

             ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ 

ДОМА  

 

6 1 

3                       ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ  

2  

6 

КУЛИНАРИЯ 

4 1 

7 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

6  



 
 

ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 Краеведение 30 8 

 ИТОГО 70 17 

 

 

 

 

5. Информация об использованных учебниках: 

 Технология: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений  / под 

ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2009. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Технология» 

8 класс 



 
 

 

(учитель Фирсова Г. А.) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы/раздела Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План. факт 

 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ.    ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА    (22 ЧАСА) 

1 1.Организация рабочего места. Соблюдение 

правил безопасного труда при использовании 

инструментов 

1   

2 2.Выбор тканей, трикотажа и нетканых 

материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий.  

1   

3 3.Конструирование одежды. Измерение 

параметров фигуры человека. 

1   

4 4.Понятие о системах конструкторской, 

технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

1   

5 5.Организация рабочего места для выполнения 

графических работ.  

1   

6 6.Построение и оформление чертежей швейных 

изделий. 

1   

7 7.Современные направления моды в одежде. 

Выбор индивидуального стиля в одежде. 

1   

8 8.Применение компьютерных технологий 

выполнения графических работ. 

1   

9 9.Профессии, связанные с выполнением 

чертежных и графических работ. 

1   

10 10.Моделирование простейших видов швейных 

изделий. 

1   

11-

12 
11.Подготовка выкройки к раскрою.  

12.Рациональный раскрой. 

1 

 

  

13-

14 
13.Технология соединения деталей в швейных 

изделиях.  

14.Выполнение ручных  швов.  

1 

 

1 

  

15-

16 
15-16.Выполнение ручных и машинных швов.  3   

17-

18 
17.Устройство, регулировка и обслуживание 

бытовых швейных машин.  

18.Современные материалы, текстильное и 

швейное оборудование. 

1 

 

1 

  

19-

20 
19.Проведение примерки.  

20.Выявление дефектов при изготовлении 

швейных изделий и способы их устранения. 

2   

21-

22 
21.Выполнение влажно-тепловой обработки в 

зависимости от волокнистого состава ткани. 

22.Контроль и оценка готового изделия. 

2   



 
 

              ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (6 ЧАСОВ) 

 

23 23.Ознакомление с профессиями в области труда, 

связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

1   

24 24.Анализ бюджета семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

1   

25 25.Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств товара, выбор способа 

совершения покупки. Права потребителя и их 

защита. 

1 

 

  

26 26.Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе 

анализа рыка и потребностей местного населения 

товарах и услугах.  

1   

27 27.Проектирование изделия или услуги. Расчет 

примерных затрат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и 

покупательной способностью населения. 

1   

28 28.Выбор путей продвижения продукта труда на 

рынок.  

1   

                       ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 ЧАСА) 

29 29.Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

1   

30 30.Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств 

1   

                                     КУЛИНАРИЯ (4 ЧАСА) 

31 31.Безопасные приемы работы. Планирование 

рационального питания.  

1   

32 32.Оформление блюд и правила их подачи к столу. 

Традиционные национальные (региональные) блюда. 

1   

33 33.Влияние технологий обработки пищевых 

продуктов на здоровье человека. Экологическая 

оценка технологий. 

1   

34 34.Профессии, связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов. 

1   

 СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (6 ЧАСОВ) 

 

35 35.Сферы современного производства. Основные 

составляющие производства. Разделение труда 

на производстве.  

 

1   

36 36.Влияние техники и технологий на виды и 

содержание труда. Приоритетные направления 

1   



 
 

развития техники и технологий.  

37 37.Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

1   

38 38.Пути получения профессионального 

образования. Виды учреждений 

профессионального образования.  

1   

39-

40 
39.Региональный рынок труда и образовательных 

услуг. Учет качеств личности при выборе 

профессии.  

40.Поиск информации о путях получения  

профессионального образования и 

трудоустройств  

2   

                             Краеведение(30 часа) 

41 41.Образование Липецкой области. Герб и флаг 

Липецкой области 

1   

42 42Памятники истории и культуры на территории 

края. Население и площадь области, предприятия 

1   

43 43.Елецкая земля из глубины веков. Краеведение 

Ельца 

1   

44 44.Церковная архитектура Ельца 1   

45-

46 

45-46.Елецкие кружева 2   

47-

48 

47-48.Материалы и инструменты 2   

49-

50 

49-50.Технология кружевоплетения 2   

51-

52 

51-52Изготовление сколков 2   

53-

54 

53-54.Плетение кружев 2   

55-

56 

55-56.История и символика Липецкого района 2   

57-

58 

57-58.Школы, выпускники, которыми гордится 

школа 

2   

59-

60 

59-60.Романовский костюм   2   

61-

62 

61.Промыслы.  

62.Романовская игрушка 

2   

63-

64 

63-64.Знакомство с народными умельцами 2   

65-

66 

65.Романовская вышивка.  

66.Материалы и инструменты 

2   

67-

68 

67-68.Технология вышивания  2   

69-

70 

69-70.Вышивание образцов 2   

 

 

 


