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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа предметной области «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (в части 

предметной области «Технология») в контексте реализации Концепции развития 

технологического образования учащихся общеобразовательных организаций г. Тамбова на 

2015-2020 годы в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково – 

Тамбов». 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 № 1897). 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10  

4. Основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.14 № 253) 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

7. Об утверждении концепции развития технологического образования обучающихся 

общеобразовательных организаций Тамбовской области на 2015-2020 годы (приказ 

управления образования и науки Тамбовской области от 26.06.15 № 2045). 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
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Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т.д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  
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Цели обучения:  

 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

 формирование технико-технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающихся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности; 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Цели обучающего курса:  

 

 обучающие цели: формирование знаний учащихся по видам и назначению санитарно-

технической арматуры, применяемому инструменту и оборудованию, технике 

безопасности и формирование практических умений по устранению неисправностей 

санитарно-технического оборудования; 

 развивающие цели: развитие навыков работы с инструментами, скоординированности 

действий, выработка активности, самостоятельности; 

 воспитательные цели: воспитание аккуратности, бережного отношения к 

инструментам и оборудованию, экономии, культуры и дисциплины труда. 

 

Задачи обучения:  

 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

обучающихся основных общеучебных умений технологического характера, таких как 

анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение 
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данных; подведение под понятие, выделение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

технологического характера, такими как постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 показать роль технологической культуры и роли созидательного труда в деятельности 

человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий (IТ -технологий) для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, создать условия овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств, формирования умений и 

навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умением правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме, умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

1.2  Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» занимает ключевое место в системе общего 

образования. Его роль обусловлена потребностью в подготовке обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни, к овладению профессиями. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Преподавание вариативной части предмета «Технология» 

осуществляется по следующим направлениям: «Технология ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации», «Эстетика и экология жилища», «Бытовые электроприборы 

(применение электрической энергии в промышленности на транспорте и быту)», «Умный 

дом».  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». Предмет 

обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 
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видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. Технология как учебный предмет способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Распределение вариативной части учебного плана  

в рамках работы лаборатории жизнеобеспечения и ЖКХ 

Модули 

(учебные курсы по выбору) 

5-6 

классы 

6-7 

классы 

7-8 

классы 

8-9 

классы 

17 часов 17 часов 17 часов 17 часов 

1
 г

р
у
п

п
а 

2
 г

р
у
п

п
а 

1
 г

р
у
п

п
а 

2
 г

р
у
п

п
а 

1
 г

р
у
п

п
а 

2
 г

р
у
п

п
а 

1
 г

р
у
п

п
а 

2
 г

р
у
п

п
а 

Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 
17 17 0 0 0 0 0 0 

Эстетика и экология жилища 

 
0 0 17 17 0 0 0 0 

Бытовые электроприборы 

(применение электрической энергии в 

промышленности и в быту) 

0 0 0 0 17 17 0 0 

Умный дом 

 
0 0 0 0 0 0 17 17 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основными формами организации образовательного процесса являются коллективная 

и индивидуальная. Решение задач программы в основном осуществляется в ходе занятий. В 

процессе изучения материала используются словесные, наглядные и практические методы 

обучения. Кроме занятий, образовательные задачи решаются и в ходе самостоятельной 

работы и во время консультации. Работа с родителями проводится, как правило, в 

индивидуальном порядке, на собраниях и в ходе дней семьи, организованных классным 

руководителем и администрацией образовательной организации. 

 

Технологии обучения: традиционная классно-урочная, игровые технологии, 

элементы проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ и IT-технологии. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

К формам подведения итогов применяемых в ходе реализации задач рабочей 

программы относятся такие как, опрос, тестирование, письменный контроль, оценка 

выполненной практической работы, коллективный анализ работ и самоанализ. В конце 

учебной четверти (триместра, полугодия) выставляется оценка, в конце учебного года по 

итогам изучения выставляется годовая оценка по предмету.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути.  

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

 

Изучение технологии в образовательном комплексе «Школа Сколково-Тамбов» 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

         Личностными результатами  
освоения учащимися образовательного комплекса «Школа Сколково - Тамбов» курса 

технология по модулю «Технология ремонта элементов систем водоснабжения  и 

канализации» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в сфере деятельности с 

позиций будущей социализации и стратификации, осознание необходимости 

полезного труда, как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 

Предметным результатом  
освоения учащимися курса «Технология» модуля «Технология ремонта 

элементов систем водоснабжения  и канализации»  являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов и назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении модуля «Технологии 

обработки металлов и искусственных материалов». 

• владение способами IT технологий, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке металлов и искусственных материалов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 
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• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

• умение применять современные IT технологии, в частности системы 3D 

моделирования и прототипирования оюъектов. 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований сочетание образного и логического мышления в 

процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при выполнении 

проектной деятельности;  

• статическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

• разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися модуля «Технология 

ремонта элементов систем водоснабжения  и канализации» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием инструментов и оборудования, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 
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• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого курса (модуля) должен: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках,  

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ЭЛЕМЕНТОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ» 

 

5-6 класс (17 часов) 

 

 Изучение данного модуля реализуется в рамках лаборатории жизнеобеспечения и 

ЖКХ предназначенной для формирования у обучающихся технологических и 

профессиональных компетенций по эксплуатации и проведению монтажно-сборочных работ 

объектов водоснабжения, водоотведения, систем отопления, вентиляции; освоению 

технологий «умного дома»; выполнению отдельных видов сварки с использованием 

специального оборудования и тренажеров-имитаторов, а также для организации 

профильного обучения для подготовки будущих специалистов в области стройиндустрии и 

ЖКХ. 

 

Тема 1. Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. 

 

Содержание  учебного материала темы:  

 

‒ понятие водоснабжение;  

‒ системы водоснабжения; 

‒ современная схема поставки водных ресурсов; 

‒ система водоотведения сточных вод и канализация; 

‒ очистные сооружения. 

 

Теоретические аспекты. 

Вы, конечно, знаете, что без воды невозможно существование живых организмов. 

Человеческое тело приблизительно на 65 % состоит из воды. Издревле люди основывали 

поселения возле источников чистой питьевой воды. Вода нужна нам ежедневно – для питья, 

приготовления пищи, умывания, стирки и т. п. 

Современный дом или квартира обычно представляет собой благоустроенное и 

комфортабельное жилище. Обязательным элементом инженерных коммуникаций в доме 

наряду с квартирной электропроводкой и системой вентиляции являются системы 

водоснабжения и канализации. 

 

Водоснабжение – это система мер по обеспечению населения и промышленных предприятий 

водой, а именно получения воды из природных источников, ее очистка, транспортировка и 

подача потребителям.  

 

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений, оборудования и 

трубопроводов, обеспечивающих забор воды из природного источника, очистку и ее 

обработку, транспортирование и подачу воды потребителям требуемых расходов и качества. 

 В любом комплексе водоснабжения есть ряд необходимых составляющих. У каждой 

из них своя задача и конструктивная индивидуальность. Современная схема поставки 

ресурса состоит из:  

 источник воды;  

 насосный агрегат;  

 распределительная сеть трубопроводов;  

 накопительный резервуар;  

 очистное фильтрующее устройство.  

Источником воды в локальном водопроводе обычно является колодец либо скважина. 

Первый монтируют в случае, когда водоносный пласт не слишком далеко от поверхности (не 
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глубже 8-15 метров). В остальных вариациях устраивают скважину. Для ее формирования 

привлекают специальную технику и обученных операторов.  

 Посредством канализации осуществляется прием сточных вод в местах образования 

и подача их к очистным сооружениям. 

По водопроводу к нам поступает питьевая вода, а по канализации удаляется 

использованная (сточная). Такие помещения, как кухня, ванная комната или душевая кабина, 

туалет, баня, обязательно оборудованы системой водоснабжения и канализации. К тому же в 

большинстве благоустроенных домов подается как холодная, так и горячая вода. В этой 

сложной и дорогостоящей системе мы являемся конечными потребителями.  

Очистные сооружения - это совокупность инженерных сооружений в системах 

водоснабжения и канализации, в которых природные и сточные воды очищаются от 

содержащихся в них загрязнений. 

Водные ресурсы – это пригодные для использования в народном хозяйстве воды рек, озер, 

каналов, водохранилищ, морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, вода ледников 

и снежного покрова. Известно ли вам, что из них относится к пресным водам менее 3 %, а 

являются доступными для использования всего 0,3 %. Если один человек потребляет для 

питья, приготовления пищи, мытья и других нужд 200 литров воды в день, то нетрудно 

подсчитать, сколько воды требуется ежедневно 6-миллиардному населению Земли. 

Промышленные объекты в своей работе также используют пресную воду. Потребление воды 

растет такими темпами, что во многих местах ощущается ее недостаток. Большую опасность 

вызывает загрязнение природных вод, вызванное сбросом в них сточных вод. Помните, к 

водным ресурсам нужно относиться бережно и рационально их расходовать. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с системами водоснабжения и канализации на примере школьного 

объекта, одноэтажного частного строения и многоэтажного дома. Натурное ознакомление с 

системой водоснабжение и канализации с использованием лабораторно-практического 

стенда-тренажера «МСТС-2». Рассмотрение основных узлов, агрегатов и трубопроводной 

обвязки, уяснение их назначения и функций.  

Тема 2. Основные элементы системы водоснабжения и канализации. 

 

Содержание учебного материала темы:  

 

‒ понятие санитарно-технической арматуры (трубы водопроводные и 

канализационные), шланги, вентили (краны), смесители, раковина, ванна, душ, унитаз 

и сливной бачок, фильтры и отстойники, сифоны и т.д.  

‒ приборы учета, бытовые счетчики горячей и холодной воды; 

‒ схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме; 

‒ система канализации в доме. 

 

Теоретические аспекты 

 

Основными составляющими систем водоснабжения и канализации являются: трубы 

(водопроводные и канализационные), шланги, вентили (краны), смесители, раковина, ванна, 

душ, унитаз и сливной бачок, фильтры и отстойники, сифоны и т. п. Все перечисленное 

называется санитарно-технической арматурой.  
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В последнее время в целях экономии и рационального использования воды стали 

устанавливать бытовые счетчики горячей и холодной воды. Элементы водоснабжения и 

канализации являются также важнейшими элементами интерьера и дизайна современной 

квартиры. 

  Водопроводные и канализационные трубы изготовляют из металла, пластика и 

металлопластика. Трубы из последних двух материалов имеют ряд преимуществ перед 

металлическими. Во-первых, они не подвержены коррозии, а значит, долговечнее. Во-

вторых, они дешевле и удобнее в эксплуатации, не требуют окраски. И наконец, трубы из 

пластика более эстетичны. 

  Счетчики холодной и горячей воды применяют для контроля расхода воды. Счетчик 

холодной воды рассчитан на температуру до +40 °С, горячей воды – до +90 °С. 

  Фильтры – это пористые перегородки (металлические, тканевые, бумажные, 

асбестовые и т. п.), пропускающие воду, но задерживающие твердые частицы. Они являются 

важными элементами современных систем водоснабжения. Например, фильтры обязательно 

устанавливают перед счетчиками холодной и горячей воды для того, чтобы предохранять их 

от попадания твердых частиц, которые могут вывести их из строя. Фильтры также широко 

используются населением в быту для очистки питьевой воды. 

  Раковины, ванны, душевые кабины, кроме своего прямого назначения, являются 

элементами интерьера квартиры. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Рассмотрение материального исполнения, разновидностей и типоразмеров 

водопроводных и канализационных труб. Знакомство с основными составными элементами 

системы водоснабжения и канализации. Ознакомление со схемами горячего и холодного 

водоснабжения в многоквартирном доме. Изучение назначения и функций приборов 

контроля и учета водопроводных коммуникаций (на примере манометра, термометра, 

счетчиков холодного и горячего водоснабжение, смонтированных на лабораторно-

практического стенда-тренажера «МСТС-2»).  

Тема 3. Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ . 

 

Содержание учебного материала темы:  

 

‒ комплект инструментов, их назначение и основные приемы работы; 

‒ материалы и приспособления, применяемые для санитарно-технических работ. 

 

Теоретические аспекты 

 

  При проведении ремонтных работ в основном используют те же инструменты, что и 

при монтаже санитарно-технических систем: ключи рычажные и накидные трубные, 

разводные, гаечные, молотки, ножовки, зубила, отвертки, шлямбуры, бородки, клуппы, 

плашки и др. 

  Ремонтные работы имеют небольшой объем, разбросаны территориально, очень 

разнообразны и проводятся в стесненных условиях. Поэтому инструменты монтажника 

внутренних санитарно-технических систем должны быть компактными, легкими, 

универсальными. Удобно использовать набор инструментов в мягкой сумке или 

металлическом раздвижном ящике. При ремонте систем используют электрифицированный 

инструмент. 

  При ремонте пластмассовых труб, менее прочных, чем металлические, применяют 

трубные и разводные ключи с резиновыми губками на их щечках. Резьбовые соединения 
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пластмассовых труб разбирают и собирают с помощью ключей для отворачивания муфт, 

накидных гаек, гибких подводок  гидрозатворов (сифонов), выпусков.  

При монтаже труб используют специальные приспособления для захвата труб. 

 Пластмассовые трубы разрезают ножовкой по металлу или столярной ножовкой с 

мелким зубом. Для обеспечения перпендикулярности реза применяют шаблоны в виде 

деревянного лотка с прорезью. При гибке или формировании буртов, раструбов трубы 

нагревают в ваннах, заполненных глицерином или минеральным маслом. Для нагрева можно 

использовать также паяльную лампу с насадком.  

  При проведении ремонта пластмассовых труб используют ручные инструменты: 

шило, шабер, напильники, отвертку, нож, ножовку, молоток. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с правилами безопасной эксплуатации инструментария, 

предназначенного для санитарно-технических работ. Определение назначения инструмента, 

приспособлений для санитарно-технических работ и его функционала. Проверка 

комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых для 

монтажа санитарно-технических систем и оборудования. Наглядные приемы работы 

санитарно-технического инструментария.  

 

Тема 4. Назначение, устройство и принцип работы водозапорной арматуры . 

 

Содержание учебного материала темы:  

 

‒ устройство водоразборных кранов, вентилей и задвижек; 

‒ способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

‒ устройство сливных бачков различных типов. 

 

Теоретические аспекты 

   

  Вентили, краны, смесители. Вентиль (от немецкого Ventil – “клапан”) – это запорное 

устройство для регулирования потока жидкости в трубопроводах.  

 Вентиль – запорное устройство, служащее для аварийного перекрытия воды, а также 

удобства выполнения ремонтных работ краны в обязательном порядке устанавливают на 

водопроводах на входе в дом (квартиру).  

Водопроводный кран – запорное устройство для регулирования потоков жидкости или газа, 

движущихся по трубопроводам. В квартирах индивидуальных жилых домах краны 

устанавливают на концах трубопроводов горячей и холодной воды (водопроводные краны), 

кроме того краны имеются в смесителях и газовых плитах. Кран имеет литой корпус с двумя 

отверстиями (входным – для резьбового соединения с подводящей трубой и выходным – 

изливом) и головку с клапаном, резиновой прокладкой и штоком с маховичком. 

Смеситель – устройство для смешивания горячей и холодной воды в желательной 

пропорции; устанавливается в ванных комнатах и на кухне при наличии в доме горячего 

водоснабжения или водонагревательных аппаратов. Любой смеситель имеет корпус с двумя 

подводками (для горячей и холодной воды), в которых установлены вентильные головки, 

излив и (при наличии душа) переключатель «душ - излив». Так как смесители работают в 

постоянном контакте с водой, их металлические части изготавливают из латуни, бронзы, 

маховички – из пластмассы, уплотнительные прокладки из специальной пищевой резины 

повышенной твёрдости толщиной 4 мм или кожа (для холодной воды). Резиной годной по 

физическим свойствам является полутвёрдая техническая резина (ГОСТ-7338 – 90 
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(выпускаемая в виде листов или рулонов разных размеров и толщин. Она сохраняет свою 

работоспособность при температуре от –40 до +800С.  

Корпус смесителя может быть сборным (в собственном корпусе центрально части 

смесителя – жёстко присоединяются две подводки) или цельным литым, как например, у 

смесителя типа «ёлочка», у которого вентильные головки устанавливаются непосредственно 

в корпусе.  

Вентильная головка, входящая в конструкцию смесителя – это запорное устройство 

для управления движением воды. При вращении маховичка вентильной головки, вращается 

шпиндель, связанный с корпусом резьбой круглого сечения; при этом клапан с прокладкой 

получает осевое перемещение и закрывает или открывает отверстие в корпусе смесителя, 

предназначенное для подвода воды. Для предотвращения подтекания воды по шпинделю при 

открытом клапане служит сальниковая набивка. 

  Современное производство предлагает потребителям большое разнообразие кранов и 

смесителей по исполнению, конструкции и функциональному назначению. В зависимости от 

места применения различают следующие смесители: 

 для умывальника; 

 для ванны; 

 для душа; 

 для мойки; 

 для биде. 

  По конструкции изготовления смесители однорычажные, с двумя маховиками, 

многокомпонентные, термостатические, сенсорные. 

  Однорычажный смеситель удобен в пользовании, гармонично смотрится в интерьере, 

доступен по цене. 

  Смеситель с двумя маховиками – достаточно распространенная модель, имеется в 

продаже во всех магазинах, относительно дешевый. Однако он слишком обыденно 

смотрится. К тому же наш старый смеситель тоже с двумя маховиками, а хочется чего-то 

нового, более современного. 

  Термостатический смеситель удобен тем, что держит установленную пользователем 

температуру воды, однако стоит достаточно дорого. 

  Многокомпонентный смеситель также стоит дорого. К тому же наша раковина не 

приспособлена для его установки. 

  Сенсорный – последнее достижение в “науке смешивания воды”. Его почти не нужно 

касаться руками – он “видит” пользователя и сам решает, когда включать и выключать воду. 

Преимущество модели – очень низкий расход воды. Как все новое, он стоит достаточно 

дорого. 

 Конструктивное устройство сливного бачка унитаза претерпело различные  

инженерные модернизации. Возьмём, к примеру, унитаз, без присутствия которого никак не 

обходится санитарно-техническое оборудование. Это торжество инженерной мысли. Если 

раньше слив осуществлялся сверху вниз из высоко установленного бачка и только силой 

падающей воды производился смыв, то позднее был придуман сифон. А сейчас это 

настолько хитроумные устройства, что объяснить работу современных санитарно-

технических систем оборудования не так просто. 

 Довольно часто теперь можно встретить бачок, встроенный в стену. Это экономит 

целый квадратный метр в обычно тесных квартирных туалетах. Однако конструкция эта 

довольно дорогая и сложная, она требует определённой разводки труб. Проще и чаще 

употребляются подвесные или устанавливаемые на пол комплекты. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с назначением, устройством и принципом работы водозапорной 

санитарно-технической арматуры. Детальное изучение конструктивных особенностей, 

представленной санитарно-технической арматуры, смонтированной на лабораторно-

практическом стенде-тренажере «МСТС-2». Наглядное изучение конструктива и принципа 

действия компактного сливного бачка унитаза.  

 Тема 5. Простейший ремонт санитарно-технического оборудования . 

 

Содержание учебного материала темы:  

 

‒ характерные неисправности водопроводных кранов и смесителей . 

‒ причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях. сливных бачках ; 

‒ способы ремонта запорной арматуры. 

 

Теоретические аспекты 

   

  Сантехнические устройства являются неотъемлемой частью современного жилища, 

как городского, так и сельского. С их помощью в жилых домах и на прилегающей 

территории обеспечиваются благоприятные комфортные условия быта людей, отвечающие 

требованиям санитарии и гигиены. Обычно к сантехническому оборудованию квартиры, 

индивидуального дома относят устройства водоснабжения, канализации. Это магистральные 

и стояковые трубные коммуникации, внутренняя трубная разводка, элементы запорной 

арматуры, смывные и сливные бачки и т. д. 

  Сантехнические устройства со временем изнашиваются и выходят из строя. 

Своевременный ремонт и замена их новыми помогут устранить возможность возникновения 

аварийной ситуации. В этом случае умелые руки домашнего слесаря-сантехника помогут не 

только избежать многих неприятностей, но и сэкономить семейный бюджет, вовремя 

отремонтировать вышедшие из строя изделия (пока неисправность устранима). 

Подтекающие краны и бачки приносят ощутимый убыток. 

  Изучение, а также умение выявлять и устранять неисправности некоторых элементов 

этих систем позволят вам содержать квартирные водопровод и канализацию всегда в 

пригодном для эксплуатации состоянии.  

  Для выполнения ремонта сантехнических устройств необходимо изучить их 

конструкцию. Неисправности чаще всего возникают в водопроводных кранах и смесителях. 

При работе смесителя могут возникнуть следующие неисправности: 

 При открытой вентильной головке вода подтекает по шпинделю в сторону маховичка. 

Для устранения подтекания воды надо подтянуть (закрутить сильнее по часовой стрелке) 

гайку уплотнительного сальника. Если это не поможет, то нужно полностью отвернуть гайку 

и вытащить тонкой отвёрткой старый сальник (набивку) из зазора между шпинделем и 

корпусом. После этого наматывают на шпиндель несколько витков пропитанной маслом 

льняной или конопляной нити (пакли). В последние годы появилось много более 

современных специальных уплотнительных материалов (типа плёнки «фума»), герметиков 

различного назначения. Гайку заворачивают в корпус, уплотняя сальник, и проверяют 

лёгкость вращения шпинделя маховичком. Можно также, вытащив старый сальник, заменить 

его новым – резиновым. 

 При закрытой вентильной головке вода капает из крана или при её открывании 

смеситель начинает гудеть и вибрировать. 

Для устранения этих неисправностей прежде всего перекрывают запорными вентилями 

подачу холодной и горячей воды в водопроводную систему вашего жилища. Затем, вращая 

http://pandia.ru/text/category/santehnicheskie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_semmzi/
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маховичок против часовой стрелки, открывают вентильную головку, чтобы проверить 

надёжность перекрытия воды. Откручивают винт крепления маховичка и снимают его. После 

этого ключом вывинчивают корпус вентильной головки из смесителя и заменяют прокладку 

на новую. Если клапан с прокладкой выпадает из шпинделя, нужно вывинтить шпиндель из 

корпуса, вынуть клапан и слабыми ударами молотка слегка уменьшить отверстие для 

клапана. Постукиванием вставить клапан в отверстие шпинделя, после чего можно с 

помощью кернера завальцевать отверстие. 

 Маховичок невозможно завернуть до конца, вода постоянно вытекает струйкой. 

Причиной этого является износ резьбы на шпинделе или в корпусе. Для устранения этой 

неисправности необходимо заменить вентильную головку или поставить более толстую 

прокладку (до8 мм), чтобы использовать ещё пригодный участок резьбы штока. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Визуальный инструктаж по технике безопасности при выполнении монтажных и  

ремонтных работ. Демонстрационная разборка и сборка запорных устройств системы 

водоснабжения со сменными буксами. Разработка инструкционно-технологической карты 

очередности, производимых работ по монтажу / демонтажу узлов водозапорной арматуры, с 

последующим комплексом ремонтных работ. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. Учебно-тренировочные работы по замене прокладок и установке новых 

герметизирующих колец в запорных устройствах со сменными буксами.  

Тема 6. Творческо-технический проект . 

 

Содержание учебного материала темы:  

 

‒ понятие творческо-технического проекта; 

‒ формирование задания на проект; 

‒ план и этапы реализации проекта; 

‒ методы представления результатов проекта. 

 

Теоретические аспекты 

 

 Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. Технические 

объекты осязаемо близко предстают перед ребенком повсюду в виде десятков окружающих 

его вещей и предметов: бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, 

пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить.  

 Вопрос привлечения детей школьного возраста в объединения технического 

творчества актуален. Все блага цивилизации - это результат технического творчества, 

начиная с древних времен, когда было изобретено колесо, и до сегодняшнего дня 

технический прогресс обязан людям, создающим новую технику, облегчающую жизнь и 

деятельность человечества. 

 Творческий проект по технологии  – это самостоятельно разработанное и 

изготовленное изделие от идеи до её воплощения, при минимальном участии учителя. Это 

твоя творческая итоговая работа. Поэтому в этой работе необходимо показать все свои 

знания и умения, которые ты получил за год, и при изготовлении изделия нужно стараться 

использовать больше технологических операций, изученных в учебном году. 

 Проект ориентирован на активное приобщение учащихся к техническому творчеству, 

носит развивающий, личностно-ориентированный характер и позволяет удовлетворить 
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познавательные и коммуникативные интересы детей, а так же сформировать навыки 

деятельности на уровне практического применения. 

 Реализация целей и задач данного проекта позволит повысить интерес учащихся 

объединений технической направленности к выбору профессий, актуальных для нашего 

промышленного региона.  

Предполагается приобщение детей и подростков к дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности с инновационной составляющей. 

 Инновационные технологии, применяемые в рамках лаборатории жизнеобеспечения 

и ЖКХ позволят обучающимся почувствовать радость труда в учении, пробудить в их 

сердцах чувство собственного достоинства, раскрыть свои творческие и коммуникативные 

способности, расширить свой кругозор, дадут большую степень усвоения материала и 

помогут включиться в активную деятельность. 

Созданные условия помогут становлению гармоничной, высоконравственной, 

социально адаптированной, мобильной личности учащихся.  

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Учитель предлагает учащимся выбрать тему творческого проекта.  

Окончательный выбор темы остается за учителем с учетом знаний и умений учащихся. 

Учащиеся выполняют  выбранный творческий  проекта (можно предложить выполнение 

мини-группами.  

Консультация учителя по выполнению проекта. 

Подготовка презентаций и реферативного отчета по темам творческо-технического проекта. 

Примерные темы творческо-технического проекта: 

‒ составление инструкционно-технологической карты очередности, производимых 

работ по монтажу / демонтажу узлов водозапорной арматуры; 

‒ разработка эскизного проекта размещения водопроводных коммуникаций в своем 

доме (квартире); 

‒ разработка эскизного проекта размещения канализационных сетей в своем доме 

(квартире); 

‒ приборы учета внутридомового водопотребления, их разновидности и особенности 

монтажа; 

‒ дизайнерские решения при проектировании конструкции санитарно-технических 

объектов интерьера санузла; 

‒ работа и устройство водопровода; 

‒ схема очистки городского водопровода; 

‒ история создания водопровода; 

‒ оборудование и способы очистки водопроводной воды. 
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4.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Модуль «Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (17 часов) 

1. Общие сведения о системах 

водоснабжения и канализации. 

2 

Понятие водоснабжение; 

системы водоснабжения; 

современная схема поставки 

водных ресурсов; 

система водоотведения сточных 

вод и канализация; 

очистные сооружения. 

Ознакомление с системами водоснабжения и 

канализации. Натурное ознакомление с системой 

водоснабжение и канализации с использованием 

лабораторно-практического стенда-тренажера 

«МСТС-2». Рассмотрение основных узлов, 

агрегатов и трубопроводной обвязки, уяснение их 

назначения и функций.  

2. Основные элементы системы 

водоснабжения и канализации. 

2 

Понятие санитарно-технической 

арматуры. 

‒ Приборы учета, бытовые счетчики 

горячей и холодной воды. 

‒ Схемы горячего и холодного 

водоснабжения . 

‒ Система канализации в доме. 

 

Рассмотрение материального исполнения, 

разновидностей и типоразмеров водопроводных и 

канализационных труб. Знакомство с основными 

составными элементами системы водоснабжения и 

канализации. Ознакомление со схемами горячего и 

холодного водоснабжения в многоквартирном 

доме. Изучение назначения и функций приборов 

контроля и учета водопроводных коммуникаций (на 

примере манометра, термометра, счетчиков 

холодного и горячего водоснабжение, 

смонтированных на лабораторно-практического 

стенда-тренажера «МСТС-2»).  

3. Виды инструментов и 

приспособлений для 

санитарно-технических работ . 

2 

Представление и изучение 

комплекта инструментов, их 

назначение и основные приемы 

работы. 

Материалы и приспособления, 

применяемые для санитарно-

технических работ. 

Ознакомление с правилами безопасной 

эксплуатации инструментария, предназначенного 

для санитарно-технических работ. Определение 

назначения инструмента, приспособлений для 

санитарно-технических работ и его функционала. 

Проверка комплектности, рабочего состояния 

инструментов и приспособлений, необходимых для 
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монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования. Наглядные приемы работы 

санитарно-технического инструментария.  

4. Назначение, устройство и 

принцип работы водозапорной 

арматуры. 

2 

Устройство водоразборных кранов, 

вентилей и задвижек. 

Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. 

Устройство сливных бачков 

различных типов. 

Ознакомление с назначением, устройством и 

принципом работы водозапорной санитарно-

технической арматуры. Детальное изучение 

конструктивных особенностей, представленной 

санитарно-технической арматуры, смонтированной 

на лабораторно-практическом стенде-тренажере 

«МСТС-2». Наглядное изучение конструктива и 

принципа действия компактного сливного бачка 

унитаза.  

5. Простейший ремонт 

санитарно-технического 

оборудования. 

4 

Рассмотрение и выявление 

характерных неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей. 

Причины подтекания воды в 

водоразборных кранах и вентилях. 

сливных бачках. 

Способы ремонта запорной 

арматуры. 

Визуальный инструктаж по технике безопасности 

при выполнении монтажных и  ремонтных работ. 

Демонстрационная разборка и сборка запорных 

устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами. Разработка инструкционно-

технологической карты очередности, 

производимых работ по монтажу / демонтажу узлов 

водозапорной арматуры, с последующим 

комплексом ремонтных работ. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Учебно-тренировочные работы по замене 

прокладок и установке новых герметизирующих 

колец в запорных устройствах со сменными 

буксами.  

6. Творческо-технический 

проект. 

5 

Понятие творческо-технического 

проекта. 

Формирование задания на проект. 

План и этапы реализации проекта. 

Методы представления проекта. 

 

Знакомство с проектной деятельность. Выбор 

тематики проекта. Разработка плана его 

реализации. Непосредственная реализация 

творческо-технического проекта. Оформление 

результатов проекта. 

Подготовка презентации и отчета по проекту. 
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4.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 
Название раздела 

Тема урока 

Количество 

часов 
Тип урока 

Дата 

по плану 

Дата 

фактическая 

1-2 Общие сведения о системах водоснабжения и 

канализации. 2 
вводный урок 

ознакомление с 

новым материалом 

1 неделя по факту 

3-4 Основные элементы системы водоснабжения и 

канализации. 
2 

комбинированный 

урок 
2 неделя по факту 

5-6 Виды инструментов и приспособлений для 

санитарно-технических работ . 
2 

комбинированный 

урок 
3 неделя по факту 

7-8 Назначение, устройство и принцип работы 

водозапорной арматуры.  
2 

комбинированный 

урок 
4 неделя по факту 

9-10 Простейший ремонт санитарно-технического 

оборудования. 
2 

комбинированный 

урок 
5 неделя по факту 

11-12 Простейший ремонт санитарно-технического 

оборудования. 
2 

комбинированный 

урок 
6 неделя по факту 

13-14 

 

 

Понятие творческо-техничекого проекта. 

Формирование задания на проект. 

План и этапы реализации проекта. 2 

комбинированный 

урок 
7 неделя по факту 
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15-16 Методы представления проекта. 

Оформление результатов проекта. 

Подготовка презентации и отчета по проекту. 

 

2 

комбинированный 

урок 8 неделя по факту 

17 Подведение итогов. 

Защита творческо-техничекского проекта. 1 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений, навыков 

9 неделя по факту 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Основная учебная литература: 

1. Сасова, И.А. Технология : 5класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций  / И.А. Сасова, М.Б. Павлова,  М.И. Гуревич; под ред. И.А. Сасовой.  4-е 

изд., перераб.  М. : Велента-Граф, 2016.  240 с. : ил.  

2. Тищенко, А.Т.Технология. Индустриальные технологии»: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  / А.Т. Тищенко, В.Д Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 

2015 256 с. : ил.  

3. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя 

труда / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. 

Тхоржевского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2012.  

 

5.2 Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем 

обеспечения микроклимата: Учебник для учащихся ПТУ и студентов средних 

специальных учебных заведений.  М.: ИНФРА, 2017183 с. :ил. 

2.  Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учеб.[ по 

специальности 2915 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения"] / 

Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 247, [1] с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Савельев, А.А. Сантехника в доме. Монтажные работы / Савельев А. А. - М. : Аделант, 

2008. - 135 с. : ил. 

4. Костенко, Е.М. Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий : практ. 

пособие для слесаря-сантехника / [сост. Е.М.Костенко]. - М. : ЭНАС, 2004. - 207,[5] с. : ил. 

- (Книжная полка специалиста). - Библиогр.: с. 209.  

 

5.3 Перечень рекомендуемых технических средств обучения: 

– интерактивная доска; 

– мультимедиа проектор; 

– компьютер оснащен акустическими колонками, в комплект входит пакет 

прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных). 

Основные технические требования: графическая операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. 

Демонстрационные пособия: 

– объекты, предназначенные для демонстрации; 

– наглядные пособия (плакаты, планы, чертежи, схемы), с возможностью крепления 

на доске; 

– тематические мультимедийные презентации. 
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5.4 Электронные  образовательные ресурсы (использование  IT - технологий): 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по всему курсу технология 

информационно-справочных материалов, объединённых единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу, тематические базы данных, видео, таблицы, схемы, 

структурированные материалы, организующие и поддерживающие образовательный 

процесс, включает ссылки на внешние информационные источники. 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности текстовый редактор. 

Программы: 

– Microsoft Office Word – для составления планов, программ, аналитических справок и 

отчётов; 

– Microsoft Office Excel – для формирования базы данных мониторинговых 

исследований различного уровня, составлении отчётов  в форме графиков и таблиц; 

– Microsoft Office Power Point – при разработки презентаций; 

– Microsoft Office Picture Manager  – для работы с фотоматериалами;  

– Windows Movie Maker – для работы с видеоматериалами; 

– Microsoft Office Publisher – при оформлении буклетов, публикации материалов о 

деятельности образовательного учреждения. 

– Браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome – с целью поиска 

необходимой информации,  участия в конференциях, проводимых в режиме on-line;  

при оформлении заявок на участие в семинарах, научно-практических конференциях. 

– видеоматериалы по назначению, использованию и ремонту санитарно-технического 

оборудования.  

– обучающая социальная компьютерная онлайн-игра «ЖЭКА».  

Интернет ресурсы: 

– http://school-collection.edu.ru/ 

– http://pedsovet.su/ 

– http://infourok.ru/ 

– http://igra-jeka.ru/ 

 

5.5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

– стенд-тренажер для проведения лабораторно-практических работ по монтажу 

санитарно-технических систем МСТС-2 ЗАО «Дидактические Системы»; 

– набор инструментов для санитарно-технических работ; 

– набор материалов для санитарно-технических работ; 

– набор полипропиленовых труб, фитингов, уголков, раструбов и т.п.;  

– набор запорной арматуры (шаровые краны, вентиля); 

– сварочный аппарат CANDAN CM-03 с комплектом насадок для полипропиленовых 

труб; 

– ножницы для резки полипропиленовых водопроводных труб. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

