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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной 

программы основного общего образования, с учётом требований образовательного стандар-

та и ориентированной на работу по учебно-методическому комплекту «Технология: про-

грамма. 5-8 классы»/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Цели и задачи программы: 

 освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно и обще-

ственно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; безопасным приёмам труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и мотор-

ных навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 

 воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, дис-

циплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, 

предприимчивости; 

 формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской дея-

тельности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формиро-

вание прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценност-

ных ориентаций. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 В результате обучения учащиеся овладеют: 

 *трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и ис-

пользованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойства-

ми; 

 *Навыками использования ручных инструментов и приборов, культуры труда, ува-

жительного отношения к труду и результатам труда, навыками исследовательской и опыт-

нической деятельности, ведения домашнего хозяйства. 

 В результате изучения технологии ученик получает возможность 

 Ознакомиться: 

 *с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 *назначением и технологическими свойствами материалов; 

 *назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 



 *видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 *профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 *рационально организовывать рабочее место; 

 *находить необходимую информацию в различных источниках; 

 *применять конструкторскую и технологическую информацию; 

 *составлять последовательность выполнения технологических операций для изго-

товления изделия или выполнения работ; 

 *выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 *конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 *выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 *соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструмен-

тами, машинами; 

 *находить и устранять допущенные дефекты; 

 *проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием основных технологий и доступных материалов; 

 *планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 *распределять работу при коллективной деятельности; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 *для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 *формирования эстетической среды бытия; 

 *развитие творческих способностей и достижения высоких результатов преобразу-

ющей творческой деятельности человека; 

 *получение технико-технологических сведений из  разнообразных источников ин-

формации; 

 *организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: 

 *изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерь-

ера; 

 *изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 *для выполнения несложных работ по ведению домашнего хозяйства; 

 *контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

 *выполнения безопасных  приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии . 

гигиены; 

 *оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Индустриальные технологии». 

 Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» : 

*формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уров-

ню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в об-

ласти предметной технологической деятельности; 



*формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

*самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

*развитие трудолюбия и ответственности за результаты своего труда, выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

*формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учё-

том  общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

*проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции трудовой деятельности; 

*формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение  к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

*развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование инди-

видуально-личностных позиций учащихся. 

Метопредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в ос-

новной школе: 

*самостоятельное  определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач и в учёбе и познавательной деятельности; 

*комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях. Не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск но-

вых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

*выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

*виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и тех-

нологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и прак-

тических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

*осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей дея-

тельности; подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной фор-

ме результатов своей деятельности; 

*Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникативных технологий (ИКТ) ; выбор для решения познавательных и коммуни-

катив- 

ных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

справочники, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

*организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности в решении общих задач коллектива; 

*оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 



критерия и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или решения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

*соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техно-

логической культурой производства; 

*оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравствен-

ных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требо-

ваниям и принципам; 

*формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации, 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе следующие: 

В познавательной сфере: 

*осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техно сфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; классификация видов и назначение методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих техно-

логий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

*практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

*уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного производства, энергетики и транспорта; распознание видов. Назначения материа-

лов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

*овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов. Правилами выполнения графической документации; методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

*формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по различным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологиче-

ских процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; примене-

ние элементов экономики при обосновании технологий и процессов; 

в трудовой сфере: 

*планирование технологического процесса и процесса труда;  

*овладение методами учебно-исследовательской и практической  деятельности ре-

шение творческих задач, моделирования. Конструирования; проектирование последова-

тельности операций и составление операционной карты работ; 

*выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов. Ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

*контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным крите-

риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выяв-

ление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их устранения; 



*документирование результатов труда и проектной деятельности ; расчёт себестои-

мости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке труда и услуг; 

в мотивационной сфере: 

*оценивание своей способности к труду и конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

*согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

*стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

*овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности 

продуктов труда,  дизайнерского проектирования изделий; разработка вариантов рекламы 

выполненного объекта  или результата труда; 

*рациональное и эстетическое оснащение рабочего мета с учётом требований эрго-

номики и элементов научной организации труда; 

*умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

*практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учётом позиции другого т уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори-

тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

*установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации 

;интегрирование в группу сверстников и продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

учителями; 

*сравнение различных точек зрения перед принятием решения и осуществления вы-

бора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраж-

дебными для оппонентов образом; 

*адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникатив-

ных задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и защита проек-

та изделия. Продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

*развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструмен-

тами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

*соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учё-

том технологических требований; 

*сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 



Целевая ориентация реализации настоящей программы в практике школы 

 Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: учащиеся проводят 

исследования различных видов, активно работают в группах над проектами, используют 

справочную литературу, ИКТ, умело ведут дискуссию на уроках, могут контролировать и 

оценивать работу. 

 

Перечень знаний и умений учащихся. 

 

Учащиеся 5-го класса должны: 

 иметь общие представления о техническом рисунке, эскизе, чертеже, уметь читать 

простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей 

типа тел вращения; понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользо-

ваться ими при выполнении работ; 

 иметь общее представление об изделии и детали, основных параметрах качества де-

тали: форме, шероховатости и размеров каждой элементарной поверхности и их взаимном 

расположении; уметь осуществлять их контроль; 

 знать, какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 знать общее устройство столярного, слесарного или комбинированного верстака; 

уметь пользоваться ими при выполнении столярных и слесарных операций; 

 знать назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесар-

ного инструмента и приспособлений для пиления, гибки, правки и клёпки; уметь пользо-

ваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 знать и уметь рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила без-

опасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 владеть элементарными умениями выполнять основные операции по обработке дре-

весины и металла ручными инструментами, изготовлять простейшие изделия из древесины 

и металла по инструкционно - технологическим картам; 

 осуществлять контроль качества изготовляемых изделий; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины и 

тонколистового металла (давлением по готовым рисункам); 

 иметь представление о путях предупреждения негативных последствий трудовой де-

ятельности человека на окружающую среду и здоровье человека; 

 знать источники и носители информации, способы получения,  хранения и поиска 

информации, уметь находить необходимую техническую информацию; 

 иметь общее представление о наиболее массовых профессиях и специальностях, свя-

занных с технологией обработки конструкционных материалов. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным образова-

тельным линиям: 

- технологическая культура производства; 

- распространённые технологии современного производства; 

- культура, экономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической инфор-

мации; 



- основы черчения, графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий; выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду здоровье человека; 

- методы технической, творческой, проектной деятельности; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовыми в данной программе являются разделы: «Технология обработки конструк-

ционных материалов», «Технология домашнего хозяйства», «Технологии исследователь-

ской и опытнической деятельности», каждый из которых предусматривает использование 

общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, со-

знательность и активность усвоения знаний, умений и навыков, а значит, достижение ди-

дактической цели, которую надо понять и осознать. Большое внимание при изучении каж-

дого раздела следует уделять соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены, без-

опасным приёмам труда. При изучении курса технологии  70% времени отводится на прак-

тическую деятельность, 30%- на теоретическую. Основной формой обучения является 

учебно-практическая деятельность учащихся. В качестве приоритетных методов использу-

ются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы и метод проек-

тов. Учебный предмет «технология» выполняет особую роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка уча-

щихся к самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развитие и воспитание 

широко образованной, культурной, творческой и инициативной личности. Формирование 

технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися об-

щетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 

коллективе, современном обществе. 

 

Структура курса 

 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (20 часов). 

 Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов(22 часа). 

 Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов(2 часа). 

 Технология художественно-прикладной обработки материалов(6 часов). 

 Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними(4 часа). 

 Эстетика и экология жилища(2 часа). 

 Исследовательская и созидательная деятельность(12 часов). 

 

Раздел «Технологи обработки конструкционных материалов» - 50 часов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 18 часов. 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древеси-

ны и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: искусственная, естественная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей 

Технологическая карта и её назначение. Использование ПК для подготовки графической 

документации. 



Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль ка-

чества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и техноло-

гическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе с ручным столярным инструментом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической карте.  

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделий по технологической карте.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов-6 часов. 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначе-

ние. 

Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам и 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства станка. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабо-

чего места. 

Точение заготовок на токарном станке. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей на токарном станке. Применение контрольно-измерительных ин-

струментов при выполнении токарных работ. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов-18 ча-

сов. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сорто-

вого проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение ПК для разработки графической доку-

ментации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение разме-

ров деталей с помощью штангенциркуля.  



Технологии изготовления деталей из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка. 

Опиливание, отделка. 

Профессии. Связанные с ручной обработкой металлов , механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознание видов металлов и сплавов. Искусственных материалов. Ознакомление 

со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных единиц. Выполнение чертежей де-

талей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение деталей с помощью штангенцир-

куля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката.  

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание за-

готовок из металла и пластмасс. Отделка поверхности изделий. Соблюдение правил техни-

ки безопасности. 

 

Тема 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов-

2часа. 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды меха-

нических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цеп-

ным, зубчатым. Реечным), соединениями (шпоночным, шлицевым).Определение переда-

точного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механиз-

мами для выполнения слесарных работ. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов-6 часов. 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древе-

сины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии вы-

полнения ажурной, геометрической , рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основ-

ные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работах с древе-

синой. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств.  

Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения 

основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по вы-



бранной технологии художественную резьбу по эскизам и чертежам. Отделка и презента-

ция изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»-8 часов. 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и  обуви и уход за ними-2часа. 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические работы и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки).  

Пробивание(сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

 

Тема 2.Технологии ремонтно-отделочных работ- 4 часа. 

Теоретические сведения. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных работ. Инстру-

менты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными рас-

творами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение 

и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов 

обоев. 

Профессии. Связанные с  , возникающих при проведении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатур-

ных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. 

Изучение видов обоев; выбор обоев по каталогам и образцам.. выбор обойного клея 

под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на стенде). 

 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации-4 часа. 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 

смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Ин-

струменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.  

Профессии, связанные с выполнением сантехнических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовле-

ние резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплот-

нительных колец, очистка аэратора смесителя. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы про-

ектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 



Технические и технологические задачи при проектировании. Возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сбор-

ки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила безопасного 

труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предло-

женных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование 

деталей с помощью ПК. 

Разработка и чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их разме-

ров. Сборка и отделка изделий. Оценка стоимости материалов для изготовления изделий её 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация про-

ектов.  

 

Тематический план 

Разделы и темы программы. Количество 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

2. Технологии машинной обработки древесных материалов и древе-

сины 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов 

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 

18 

6 

18 

2 

6 

Технологии домашнего хозяйства 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и уход за 

ними. 

2. Технологии ремонтно-отделочных работ 

3. Технологии ремонта систем водоснабжения и канализации 

8 

 

4 

2 

4 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

10 

10 

Всего: 68 часов, 2 часа резервных  

 

 

 

 

 



 


