
5 класс 

Учебная программа составлена на основе: 

1.  ФГОС ООО.                                                                                       

2.  Примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации по 

образовательной области «Технология», «Технический труд». Под редакцией А.К. 

Бешенков, В.М. Казакевич.   2004г.                                                                                                            

3.  Учебного плана МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Шадринска на 

2016 – 2017 учебный год.                                                                                                                                                                                      

4.  У.М.К. Симоненко В.Д. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Базовыми являются «Элементы техники» и «Проектные работы». 

Основным предназначением образовательной области «Трудовое обучение» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Трудовое обучение» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

 Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Межпредметные связи 

Основой выполнения любой практической работы является графическое 

изображение детали, т.е знание чертежа, умение правильно прочитать чертёж. (Предмет 

черчение). 

При работе с материалом необходимо знать технологические, физические, 

химические свойства материалов. (физика, химия). Уметь расчитывать размеры, 

периметры, изготовлять шаблоны геометрических тел(математика). Знать  породы 

деревьев, их структуру. 

Цели и задачи учебного предмета. 

Изучение трудового обучения в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 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. 

Согласно базисному учебному плану на уроки трудового обучения выделяется по 2 часа в 

неделю. Календарно – тематический план составлен с учётом технической базы 

мастерской.  

 


