
 

 



  

 

 

 

Технология – наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в 

интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, 

техника) преобразования и использования указанных объектов. 

 В школе «Технология» - интегрированная образовательная область, 

синтезирующая научные знания по разным предметам  и показывающая их использование 

в практической деятельности человека. 

 Структурная модель обучения включает в себя базовое содержание и 

дополнительные курсы допрофессиональной и профессиональной подготовки. Под 

базовым содержанием понимается минимальный объём знаний и умений, которые 

должны быть сформированы у учащихся при изучении одного из предметов 

образовательной области «Технология» -  предмета «Технология.Технический труд» 

Цель учебного предмета 

 Главная цель предмета «Технология.Технический труд. » - подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни. 

 Это предполагает: 

I. Формирование знаний и умений о путях  преобразования материалов в 

конечный потребительский продукт 

II. Формирование потребности к качественному осуществлению трудовой 

деятельности 

III. Формирование у учащихся качеств творчески думающей личности. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

 находить и использовать необходимую информацию 

 планировать, организовывать и выполнять работу 

 оценивать результаты работы на каждом из этапов, 

корректировать свою деятельность 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи учебного предмета 

 В процессе преподавания предмета «Технология.Технический  труд» должны быть 

решены  следующие задачи: 

1. привитие элементарных знаний и умений по обработке древесины,металла и 

электротехники. 

2. развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие задачи 

3. воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, честности, культуры 

поведения и бесконфликтного общения 

4. воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил в быту 

 

5. овладение различными видами декоративно-прикладного искусства  

6. развитие эстетических чувств и художественной инициативы учащихся 

 Творческая деятельность школьников реализуется в виде выполнения проектов. 

Это помогает им в усвоении материала и организации досуга. Работа, которая требует 

больших затрат времени, может выполняться и в домашней обстановке; тем самым 

закладываются возможности для общения детей и родителей на качественно ином уровне 

– взаимопонимания и взаимоуважения. 

 Самое серьёзное внимание уделяется соблюдению учащимися правил санитарии и 

гигиены, безопасным приёмам труда с оборудованием и инструментами. 

 Приведённый в программе перечень основных знаний и практических  умений 

помогает правильно расставить акценты в обучении и более объективно оценивать работу 

учащихся. 

 Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Технология Трудовое обучение 1-4, 5-11 классы», рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации и рассчитана на 68 учебных часов за год.  

Тематическое планирование составлено с учётом материально-технической базы кабинета 

обслуживающего труда.  

 Для данной программы используется учебно-методический комплекс Технология. 

Технический труд 5 класс  под ред. В.Д. Симоненко 

   

 

 



Перечень знаний и умений формируемых у учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Организацию рабочих мест при выполнении столярных,слесарных и электромонтажных  

работ,  а так же на дерево и металлообрабатывающих станках. Безопасные приёмы 

работы при выполнении технологических операций ручными инструментами и на 

станках.Читать и выполнять чертежи и технологические карты.Виды материалов.Общее 

устройство и управление станками.Основные виды соединения деталей из различных 

материалов.Правила и приёмы заточки режущего инструмента напильником,на 

образивном бруске и оселке.Сущность обработки материалов резанием. Виды 

художественной отделки изделий из различных материалов.Основные сведения по 

электромонтажным работам.                                                                     

Учащиеся должны уметь: 

Организовать своё рабочее место,соблюдать правила бзопасного труда и личной 

гигиены.Читать и выполнять чертежи.Выбирать необходимые инструменты и приспосо 

бления для работы.Рационально и экономно расходовать материалы.Затачивать и готовить 

инструменты к работе.Обрабатывать детали на станках,выполнять основные столярные и 

слесарные операции.Контролировать качество выполненных работ,производмть сборку и 

отделку изделий,выполнять основные электротехнические работы. 


