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Цели обучения 

 

Трудовое и технологическое обучение в 5-ом классе направленно на: 

 формирование у учащихся умения быть, работая, бережливым и 

сознательным потребителем; 

 формирование у учащихся умения работать самостоятельно и в коллективе, 

нести ответственность за свою работу; 

 формирование у учащихся умения руководствоваться в практической 

деятельности требованиями гигиены и безопасности труда; 

 овладение учащимися принципами экономного хозяйствования; 

 воспитание в учащихся уважительного отношения к своему труду и к труду 

других; 

 овладение учащимися навыком учитывать эстетические и этические 

ценности, качество и целесообразность; 

 приобретение учащимися опыта самореализации через сенсомоторное 

познание и техническую деятельность, упрочнение веры в свои способности.   

 

Содержание  обучения 

 

1.Техника в разные времена (2 часа).  
Колесо как поворотное изобретение человечества.  

Водяное колесо и ветряная мельница. 

Велосипед. 

2.Графическая грамота (10 часов).  
Прямоугольная проекция и общий вид. Виды. 

Две и три проекции.  

Изображение геометрических тел в двух и трех проекциях. 

Основные понятия: вид, проекция. 

3.Отделочные работы (4 часа).  

Значение покрытия поверхности и задания при сохранении свойств материалов 

и изменении внешности. 

Выбор защитного слоя в зависимости от среды применения материала и 

изделия. 

Исторические покровные материалы: смола, олифа и деготь. 

Отделочные материалы для тонирования древесины: морилка, консерванты и 

химикаты.  

Прозрачные поверхностные покрытия: древесные масла, восковые мастики, 

политура и лаки. 

Компоненты лака: природная или синтетическая смола, растворитель, 

наполнитель. 

Классификация лаков по типу растворителя: спиртовые лаки, нитролаки,     

масляные лаки, пентафталевые лаки и полиэфирные лаки. 

Подготовка поверхности для тонирования и лакирования. 

Лакирование кистью, тампоном и краскораспылителем. 

Требования безопасности при лакировании 

Основные понятия: защитный слой, тонирование, лакирование, растворитель. 

4. Обработка материалов (54 часа).  

4.1  Обработка древесины (36 часа). 



Правила техники безопасности в мастерской.  

Материаловедение.  

Измерение и разметка.  

Пиление.  

Строгание.  

Сверление.  

Соединение.  

Шлифовка.  

4.2 Обработка материала. (18 часов). 

Рабочее место, правила внутреннего распорядка в слесарной мастерской.  

Материаловедение.  

Расчёты длины заготовок и разметка.  

Резание .  

Правка и зачистка . 

Опиливание.  

Обработка листового материала. 

Основные понятия: дерево, древесина, бревно, кряж, чурак, пиломатериалы, 

доска, брус, брусок, шпон, кромка, торец, пласть, ребро, тиски. 

 

Сквозные темы 

 

Обработка материалов Сквозная тема: Окружающая среда и устойчивое   

развитие. Сквозная тема: Трудовая карьера и ее формирование. 

 

Результаты обучения 

 

 Выпускник 5-го класса знает: 

 способы изображения объемных предметов на плоскости;  

 сферы использования колеса в быту и в технике;  

 эстонские национальные ремесла; 

 требование техники безопасности при работе с режущими 

инструментами;           

 виды пил; 

 общие сведения о металлах; 

 виды проволоки и ее изготовление; 

 способы обработки проволоки. 

 Выпускник 5-го класса может: 

 различать форму и размеры простейшей технической детали, изображенной 

в прямоугольной проекции; 

 пользоваться различными измерительными и разметочными средствами, 

выполняя требования безопасности; 

 объективно оценивать качество выполненной работы; 

 строить чертежи простых деталей; 

 пилить древесину вдоль и поперек волокон; 

 строгать древесину налаженным рубанком; 

 сверлить отверстия на налаженном сверлильном станке; 

 соединять детали на гвоздях и на клею; 

 шлифовать детали вручную; 

 красить и покрывать лаком деревянные  поверхности; 



 резать  различным инструментом; 

 править и зачищать . 

 

 

Используемая литература 

 
 Х. Изок, А. Кырбе, О. Кёэзел, Г. Нагел, Э. Рихвк «Трудовое обучение 

мальчиков V класс» KOOLIBRI 1991 


