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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по элективному курсу «Производственное обучение 
традиционным промыслам народов Севера»  разработана для обучающихся 
10 класса. Программа включает в себя основные теоретические  сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда. Программа 
разработана в соответствии с одним из приоритетных направлений работы 
школы-интерната – реализация технологического профиля в обучении  с 
ориентацией на профильную подготовку операторов швейного оборудования 
с умением  изготовлять художественные изделия в традициях народов 
Севера.. 
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности,  
ключевых компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 
защиты изделия.  

 
Место элективного  курса «Производственное обучение 

традиционным промыслам народов Севера» в  учебном плане 
 
Рабочая программа элективного  курса «Производственное обучение 

традиционным промыслам народов Севера»  10 класса  рассчитана на 68 
часов в год, из расчета 2 часа в неделю:  

10 класс -  68 часов  (2 часа в неделю) 
 

Планируемые  результаты 

К концу учебного года обучающийся научится: 

 Планировать технологический процесс;  
 подбирать материал с учётом характера объекта труда и 

технологии;  
 подбирать инструменты, приспособления и оборудование с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  
 соблюдать  трудовую и технологическую дисциплину;  
 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены;  
 контролировать промежуточные и конечные результаты труда по 

установленным критериям; 

 овладевать методами эстетического оформления изделий и 
выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества;  
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