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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Обучающиеся должны сформировать следующие умения: 

 собирать модели по инструкции 

 устанавливать взаимосвязи 

 работать с рабочими бланками 

 выполнять творческие задания 

 планировать свою деятельность 

 формирование технической культуры;  

 формирование представления о законах физики;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
конструирование, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с деталями и электрическими устройствами. 

  характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 
финансов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 
правоотношениями в области личных финансов; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

  знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

  различать сферы применения различных форм денег; 

  характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

  находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно 
личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные;  

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

  выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 
лиц. 
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Содержание программы 

1. Свойства сжатых газов 

2. Давление 

3. Манометр 

4. Пневмопереключатель 

5. Аккумулирование энергии 

6. Солнечная батарея 

7. Мощность 

8. Деньги 

9. Семейный бюджет 

10. Финансовые организации 

11. Страховые компании 

12. Финансовые пирамиды 

13. Банковские карты 

14. Налоги 
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Тематическое планирование. 

№ Тема урока 

1.  Пневматика. 
Модель «Пневматический захват» 

2.  Модель «Штамповочный пресс» 

3.  Модель «Манипулятор» 

4.  Модель «Манипулятор»  

5.  Электроэнергия. 

Модель «Электрогенератор» 

6.  Модель «Солнечная батарея» 

7.  Модель «Таймер» 

8.  Модель «Ветряная электростанция» 

9.  Модель «Программирование Лего-робота» 

10.  Финансовая грамотность. 

Что такое деньги 

11.  Что происходит с деньгами 

12.  Семейный бюджет 

13.  Финансовые организации 

14.  Страховые компании 

15.  Финансовые пирамиды 

16.  Банковские карты 

17.  Налоги 

 


