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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Учащиеся должны знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни 

общества в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической 

энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических 

схемах. 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным 

достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 
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 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных 

и поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Технологии ведения дома 

Введение в предпринимательскую деятельность  

Основные теоретические сведения 

Особенности деятельности менеджера, бизнесмена, предпринимателя. 

Сущность предпринимательской деятельности. Особенности 

индивидуальной трудовой деятельности. Методы исследования рынка и 

спроса на товары и услуги. Инновационный менеджмент и жизненный цикл 

инновации. Бизнес-план и его основные компоненты. Методы оценки 

себестоимости производства продукта и определения цены товара. Виды 

рекламы и основные требования к ее разработке. 

Практические работы 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка в потребительских товарах. Проектирование 

изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 
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соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью 

населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

Варианты объектов труда 

Изделия, рекомендованные в программе для творческих, проектных 

работ или предложенные учащимися. 

 

 

Современное производство и профессиональное образование  

Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного 

предприятия (предприятия сервиса). Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития техники и 

технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления 

работников. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о 

кадровом составе предприятия и уровне квалификации. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального 

образования в различных источниках, включая Интернет. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по 

трудоустройству, справочники по учебным заведениям профессионального 

образования, сборники диагностических тестов, компьютер. 

Творческая, проектная деятельность  

Основные теоретические сведения 
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Методы поиска предпринимательской идеи. Характеристики 

предпринимательской идеи. Оценка перспективности предпринимательской 

идеи. Порядок составления бизнес-плана. 

Использование ЭВМ для проектирования Техника разработки 

предпринимательской идеи. Экономия материалов и энергии. Новизна 

изделия и его возможные потребители. Доход и прибыль с продаж. Понятие 

о налогообложении. 

Практические работы 

Выдвижение предпринимательской идеи. Выбор вида изделия с учетом 

возможного потребительского спроса. Анализ возможностей 

качественного выполнения изделия. Оценка возможной серийности 

выпуска продукции при коллективной организации труда. Планирование 

технологического процесса. Изготовление изделия (или серии изделий). 

Контроль качества и потребительских свойств. Определение способов 

реализации изделия (или изделий). Разработка предложений по возможной 

рекламе. Защита проекта. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Тема: Количество 

часов к 

рабочей 

программе: 

Из них 

 

 Теория: Практика: 

Вводное занятие 1 1 - 

Технология основных сфер 

профессиональной деятельности 

5 5 - 

Радиоэлектроника 5 4 1 

Цифровая электроника и ЭВМ 3 3 - 

Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов 

 

8 

 

2 

 

6 

Профессиональное самоопределение.  

5 

 

5 

 

- 

Проектирование и изготовление 

изделий 

7 2 5 

Итого: 34 22 12 

 


