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Программа по дополнительному учебному предмету «Технология ведения дома»  

составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Миноборнауки России от 17.05.2012 №413, с 

последующими изменениями), является частью основной образовательной программы  

среднегообщего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1.Планируемые результаты освоения дополнительного учебного предмета «Технология 

ведения дома».  

2.Содержание дополнительного учебного предмета «Технология ведения дома».  

 3.Тематическое планирование. 

 
1. Планируемые результаты  освоения дополнительного учебного предмета «Технология 

ведения дома». 

Обучающийся научится: 

- осуществлять самоанализ развития своей личности; 

-  анализировать семейный бюджет, определять прожиточный минимум семьи, расходы на 

учащегося; 

- анализировать рекламу потребительских товаров; 

- соблюдать правила этикета в быту; 

- владеть технологией содержания жилья; 

- разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения; 

- пользоваться современной бытовой техникой; 

- выдвигать деловые идеи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять полученные знания в жизни; 

- оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на     

окружающую среду в доме и здоровье человека; 

- правильно распределять силы и ресурсы при ведении своего дома. 

 

                                                                      2. Содержание курса 

Раздел № 1. Этика и психология семейной жизни 
Тема 1. Личность. Кто есть кто. Что такое  личность? Что такое счастье? «Познай самого себя, и 

ты познаешь мир». Я – семь «Я». Мир за твоим окном.  

Тема 2. Когда это начинается. Первая любовь. Наука «любить». Увлечения. Отношения. Дружба 

или любовь? Культура поведения влюбленных.  

Тема 3. Мы выбираем – нас выбирают. Молодожены. Супружеские и родительские отношения. 

Правильный ли сделан выбор? Нормы и критерии «отбора». «Праздник, который всегда со мной».  

Тема 4. Идеал и быт. Эстетика быта. Супруги. Будни, быт, обыденность. Основы семейных 

отношений.  

Тема 5. Семья и дети. Воспитание детей в семье. Мать и отец – первые воспитатели.Ребенок в 

молодой семье. 

Тема 6. Новые родственники. Свекровь и невестка. Зять и теща. 

Тема 7. Развод по-человечески. Что приводит к разводу? Последствия нарушений семейных 

отношений. Дети и распад семьи. Одиночество: беда или вина? 

 

Раздел № 2. Бюджет семьи. 

Тема 1. Потребности человека. Формирование потребительской корзины семьи. 

Потребности рациональные, ложные, духовные, материальные, физиологические, социальные; 

потребности в безопасности и самореализации; уровень благосостояния. Потребительская корзина 

семьи. 

Тема 2. Рациональное планирование расходов семьи. Семейная предпринимательская 

деятельность. Совокупный доход семьи. Способы сбережения денежных средств семьи. 

Тема 3. Потребительские качества товаров и услуг. Права потребителя и их защита.  



Классификация покупок по признаку рациональной потребности. Анализ необходимости покупки. 

Потребительский портрет товара. Правила покупки.  

  

Раздел №3 Экология жилища. 

Тема 1. Влияние научно-технической революции на окружающую среду. Глобальные проблемы 

человечества. Обеспеченность человечества питьевой водой. Минеральные ресурсы.  

Тема 2. Загрязнение атмосферы и гидросферы. 

 Влияние промышленности и транспорта на атмосферу. Кислотные дожди. Парниковый эффект. 

Озоновые дыры. Особенности загрязнения гидросферы. Методы защиты гидросферы.  

развитие человечества. Природоохранные технологии. 

Тема 3. Экология и микроклимат жилища.  

Инженерные коммуникации в доме (отопление, газоснабжение, электроснабжение). Диагностика 

мест положения скрытой электропроводки. Разработка плана размещения осветительных 

приборов. Система энергосбережения. Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Современная бытовая техника. Правила эксплуатации. 

Тема 4. Селективный сбор мусора.  

Раздельный сбор мусора. 

 

Раздел № 4. Имидж и этикет современного молодого человека 
Тема 1. Имидж сотрудников 

Должностная инструкция. Поза и жесты. Манера сидеть. Улыбка. Одежда. Макияж. Современный 

уровень общения.  Гигиена одежды. 

Тема 2. Служебно-деловой этикет 

Имидж делового человека. Особенности взаимоотношения сотрудника и руководителя. 

Субординация в деловых отношениях. Организация деловых контактов. Ведение деловых бесед. 

Деловая переписка.   

 

Раздел № 5. Домашние хлопоты. 

Тема 1. Принимаем гостей. 

Праздник в доме. Гости званые и «нежданные». Атмосфера уюта и гостеприимства.   

Тема 2. Праздничное меню. Сервировка стола. 

Рецепты праздничных блюд. Советы по сервировке и украшению стола. 

Тема 3. Разнообразие и культура праздничного застолья. 

Фуршетный стол. Молодежная вечеринка. Вечер в небольшой приятной компании.  

Детский праздник. Нежданные гости. Культура застолья. 

Тема 4. Этикет встречи гостей.  

До прихода гостей. Встреча гостей. Приветствия. Приглашение к столу. «Академическое 

опоздание».  Вновь вошедший гость. 

Тема 5. Беседа за столом - это искусство. 

Правила общения. Хозяева дома в роле дипломатов. Спор между гостями – выручает юмор. 

Разговоры за столом с соседом. Разговоры за столом, когда рот занят пищей. 

Тема 6. Подарки и сувениры. 

Подарочные букеты. Цветы в горшках. Значение цветка с учетом колера. Цветы в легендах и 

преданиях. Выбор подарка. Сам себе мастер. Как вручать и принимать подарок. 

Тема 6. Развлечения на празднике. 

Игры с детьми. Магия чисел и гороскопы.  Буриме (рифмованные концы). Шарады. Логические 

задачи. Задачи со спичками. 

  

Раздел № 6. Дизайн интерьера. 

Тема 1. Общие сведения о дизайне интерьера. 

Что такое дизайн? Что такое интерьер? Стиль в интерьере. Теория цвета. Традиционная и 

современная окраска стен.   

Тема 2. Освещение жилого дома. Осветительные приборы.  

Естественное и искусственное освещение. Направление светового потока в освещении. Основные 

источники света. Современные запросы в освещении пространства. Рассеянное и отраженное 



освещение, токопроводящие конструкции, местное освещение. Галогенные лампы. Низовая 

напольная подсветка. Декоративное освещение в интерьере. 

Тема 3. Законы аранжировки. Приемы размещения комнатных растений 

Цветы в интерьере помещения. Правила, при составлении композиций из живых растений.    

Тема 4. Окна и двери. Перепланировка квартир. 

Окна – главные проводники во внешний мир. Карнизы, шторы и гардины. Жалюзи.  Двери – 

ключевые точки интерьера, одновременно связующие и разделяющие пространство квартиры. Как 

правильно выбрать двери для дома?   

Тема 5. «Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить»   

Оформление альбома «Интерьер дома».   

 

Раздел № 6. Эстетика и экология жилища. 

Тема1.Системы энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации 

Технология содержания жилья. Диагностика мест положения скрытой электропроводки. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Энергосбережение в быту. Инструменты 

для электромонтажных работ.  

Тема 2. Экология и микроклимат жилища.  

Приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Отопление и тепловые потери. Экология в доме. Оценка микроклимата в доме. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Разные виды ремонта. 

Тема 3. Современная бытовая техника. Правила эксплуатации  

 Подбор параметров бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов 

размещения бытовых приборов.  

3. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование раздела  

 

Кол-во часов 

Распределение учебного материала в 10 классе 

 

1 Этика и психология семейной жизни. 12 

2 Бюджет семьи. 4 

3 Экология жилища. 

 

11 

4 Имидж современного молодого человека. 

 

5 

5 Резервный урок  

 

1 

                                                                                        Всего  34 

 

Распределение учебного материала в 11 классе 

 

1 Домашние хлопоты. 8 

2 Дизайн интерьера. 8 

3 Эстетика и экология жилища. 

 

11 

4 Имидж и этикет современного молодого человека  

 

5 

5 Резервный урок  

 

1 

                                                                                        Всего  34 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


