
 



Календарно тематическое планирование по предмету технология 5 класс 

Год обучения 2018-2019 

Количество часов 68 

№ Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных видов 

Тема, количество часов 

 Дата Тем урока Тип урока Форма контроля Требования к результатам (предметные и мета 

предметные) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

1-2  Введение. 

Оборудован

ие рабочего 

места для 

ручной об 

- 

работки 

древесины 

 

Комбинирован

ный  урок, 

изучение 

нового 

материала 

 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

 

Правильно оборудовать 

рабочее место 

для обработки древесины, 

ознакомиться 

с техникой безопасности 

тру 

да. 

 

сознавать познавательную 

задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

;Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

 

3-4  Древесина 

- 

природный 

конструкцио

нный 

материал. 

Пиломатери

алы и 

древесные 

Комбинирован

ный  урок, 

изучение 

нового 

материала 

 

Ответы на вопросы. 

Распознавание пород 

древесины 

 

Определить по внешнему 

виду образца 

древесные породы. 

 

Выполнять учебно-

познавательные действия 

; Вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

; Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

 



материалы 

 

;Осваивать новые виды 

деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

 

5-6  Графическое 

изображени

е деталей из 

древесины. 

Этапы 

планирован

ия работы 

по 

изготовлени

ю изделия 

 

Комбинирован

ный  урок, 

изучение 

нового 

материала 

 

Ответы на вопросы. 

Зарисовка эскиза 

детали. Чтение 

чертежа детали 

 

Прочитать чертёж, 

технический рисунок 

и эскиз. 

 

 Осознавать 

познавательную задачу 

;Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

;Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

 

7-8  Разметка 

заготовок из 

древесины 

 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

 

Ответы на вопросы. 

Разметка заготовки 

по чертежу 

 

Научиться приёмам 

разметки деталей из 

дерева. 

 

Осознавать 

познавательную задачу, 

извлекая нужную 

информацию 

; Осуществлять учебную 

деятельность в парах и 

рабочих группах 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Способность к 

самооценке своих 

действий 

 

 

9-

10 

 Пиление 

столярной 

ножовкой 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

Ответы на вопросы. 

Выпиливание 

Научиться приёмам работы 

со столярной 

ножовкой. 

Выполнять учебно- 

познавательные действия 

; Вступать в учебный 

 



 нового 

материала 

 

заготовки 

 

 диалог с учителем, 

одноклассниками 

; Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

; Осваивать новые виды 

деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

 

11-

12 

 Строгание 

древесины 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

 

Ответы на вопросы. 

Словарный диктант 

 

Научиться приёмам 

строгания. 

Осознавать 

познавательную задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

;Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

 

13-

14 

 Сверление 

отверстий 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

 

Ответы на вопросы. 

Сверление отверстий 

в заготовках 

 

Научиться приёмам 

сверления. 

Выполнять учебно- 

познавательные действия 

; Вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

; Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

; Осваивать новые виды 

 



деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

 

15-

16 

 Соединение 

деталей 

гвоздями 

 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

соединения деталей 

 

Выполнить соединение 

гвоздями. 

Выполнять учебно- 

познавательные действия 

; Вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

; Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

;Осваивать новые виды 

деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

 

 

17-

18 

 Соединение 

деталей 

шурупами. 

Склеивание 

изделий из 

древесины 

 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

 

Выполнить соединение 

шурупами и 

клеем. 

 

; Осознавать 

познавательную задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

;Принимать и сохранять 

учебную задачу 

;Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

 

19-

20 

 Зачистка 

поверхности 

детали. 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполненных 

Зачистить изделие и 

выполнить на нём 

выжигание. 

Осознавать 

познавательную задачу, 

извлекая нужную 

 



Выжигание 

по 

древесине 

 

нового 

материала 

операций 

 

 информацию 

;Осуществлять учебную 

деятельность в парах и 

рабочих группах 

;Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Способность к 

самооценке своих 

действий 

 

21-

22 

 Выпиливани

е лобзиком 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполненных 

операций 

Научиться выпиливать 

лобзиком. 

Выполнять учебно- 

познавательные действия 

; Вступать в учебный 

диалог с учителем 

, одноклассниками 

; Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

;Осваивать новые виды 

деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

 

23-

24 

 Отделка 

изделий 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполненных 

операций 

Залакировать 

изделие. 

 

Осознавать 

познавательную задачу 

;Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

 



деятельности 

 

25-

26 

 Понятие о 

механизме и 

машине 

 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Построение 

кинематических схем 

и чтение 

кинематических схем 

 

Прочитать кинематические 

схемы. 

ПУУД: Осознавать 

познавательную задачу 

КУУД: Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

РУУД: Принимать и 

сохранять учебную задачу 

ЛУУД: Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

 

27-

28 

 Рабочее 

место для 

ручной 

обработки 

металла. 

Контрольна

я работа 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Регулировка высоты 

верстака в 

соответствии с 

ростом 

учащихся 

 

правильно организовать 

рабочее место 

для работы работы с 

тисками. 

Выполнять учебно- 

познавательные 

действия 

; Вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

; Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

;Осваивать новые виды 

деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

 

29-

30 

 Тонколистов

ой металл и 

проволока 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Распознавание видов 

металла 

Определить вид металла и 

сплава. 

Осознавать 

познавательную задачу, 

извлекая нужную 

информацию; 

осуществлять учебную 

 



деятельность в парах и 

рабочих группах 

;Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Способность к 

самооценке своих 

действий 

31-

32 

 Графическое 

изображени

е деталей из 

метала 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Терминологический 

диктант 

Выполнить и прочитать 

чертёж изделия 

из тонколистового металла 

и проволоки. 

Выполнять учебно- 

познавательные действия 

; Вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

; Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

; Осваивать новые виды 

деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

 

 

33-

34 

 Правка 

заготовок из 

тонколистов

ого металла 

и 

проволоки 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

выполнением 

практической работы 

Выполнить правку 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Осознавать 

познавательную задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

35-  Разметка Комбинирован Ответы на вопросы. Разметить тонколистовой Осознавать  



36 тонколистов

ого 

металла и 

проволоки 

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Контроль качества 

выполнения операции 

разметки 

металл и 

проволоку. 

познавательную задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

37-

38 

 Основные 

приемы 

резания 

тонколистов

ого 

металла и 

проволоки 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполнения операций 

резания и зачистки 

Разрезать тонколистовой 

металл и 

проволоку. 

Выполнять учебно- 

познавательные действия 

; Вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

; Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

; Осваивать новые виды 

деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

 

39-

40 

 Сгибание 

тонколистов

ого металла 

и проволоки 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполнения операции 

сгибания 

Научиться приёмам гибки в 

тисках и с 

помощью различных 

приспособлений. 

Осознавать 

познавательную задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

 



деятельности 

41-

42 

 Пробивание 

и сверление 

отверстий. 

Устройство 

сверлильног

о станка 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполнения операций 

сверления  и 

пробивания 

Научиться сверлению на 

столярном 

сверлильном станке 

Осознавать 

познавательную задачу, 

извлекая нужную 

информацию 

; Осуществлять учебную 

деятельность в парах и 

рабочих группах 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Способность к 

самооценке своих 

действий 

 

43-

44 

 Соединение 

изделий из 

тонколистов

ого металла 

фальцевым

швом 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполненной работы 

Выполнить фальцевый шов Осознавать 

познавательную задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

45-

46 

 Соединение 

изделий из 

тонколистов

ого металла 

заклепками 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполненной работы 

 

Выполнить соединение на 

заклёпку 

Выполнять учебно- 

познавательные действия 

; Вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

; Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

 



; Осваивать новые виды 

деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

47-

48 

 Зачистка и 

отделка 

изделий из 

металла 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответ на вопросы. Выполнить зачистку 

металлических 

изделий 

Осознавать 

познавательную задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

49-

50 

 Электрическ

ий ток. 

Электрическ

ая цепь 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответ на вопросы. Научиться читать 

электрические цепи 

Осознавать 

познавательную задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

;Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положи 

тельное отношение к 

учению, к познавательной 

деятельности 

 

51-

52 

 Электрическ

ие провода. 

Электромон

тажные 

работы 

обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений 

Ответ на вопросы. Выполнить зачистку, 

оконцевание и 

соединение проводов 

Осознавать 

познавательную задачу 

;Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других; 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 



; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

53-

54 

 Бытовые 

электрическ

ие 

светильники 

обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений 

Ответ на вопросы. Собрать электрическую 

цепь 

Выполнять учебно- 

познавательные действия 

; Вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

; Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

; Осваивать новые виды 

деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

 

55-

56 

 Интерьер 

дома 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы 

на вопросы. 

Творческие 

задания 

Нарисовать и раскрасить 

оформление 

комнаты 

Осознавать 

познавательную задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

; 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

57-

58 

 Уборка 

помещения. 

Уход 

за одеждой 

обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений 

Ответы на вопросы. Пришить пуговицы к 

лоскуту ткани. 

Осознавать 

познавательную задачу 

; Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

 



и хранение 

книг 

вопросы других 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности 

59-

60 

 Семейные 

праздники. 

Подарки и 

переписка 

Комбинирован

ный урок, 

изучение 

нового 

материала 

Ответы на вопросы. 

Тестирование. 

Ситуативные задачи 

Изготовить коробку для 

подарка и 

задекорировать её. 

Выполнять учебно- 

познавательные действия 

; Вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

;Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности 

; Осваивать новые виды 

деятельности, 

Участвовать в творческом 

процессе 

 

61-

62 

 Разработка 

и этапы 

выполнения 

творческого 

проекта 

Повторительно 

- 

обобщающий 

Выполнение 

практической работы. 

Разработать рекламный 

проспект 

изделия. 

Осознавать 

познавательную задачу, 

извлекая нужную 

информацию 

; Осуществлять учебную 

деятельность в парах и 

рабочих группах 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Способность к 

самооценке своих 

действий 

 

63-  Выполнение Повторительно Выполнение Выполнить и защитить Осознавать  



68 и защита 

творческого 

проекта 

- 

обобщающий 

практической работы. свой творческий 

проект. 

познавательную задачу, 

извлекая нужную 

информацию 

; Осуществлять учебную 

деятельность в парах и 

рабочих группах 

; Принимать и сохранять 

учебную задачу 

; Способность к 

самооценке своих 

действий 

 


