
Календарно-тематический план 

по предмету «Индустриальные технологии» 

на 2014-2015 уч. год 
 

5 класс 

№ 

ур

ок

а 

Раздел программы 

 

Тема урока 

 

Практическая работа 

Кол-

во 

часов 

Класс Объект труда, 

универсальные 

учебные 

действия 

Домашнее задание, 

формы контроля Дата проведения 

5 а 5 б 5 в 5 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение (1ч) 

Правила внутреннего распорядка в мастерской. Правила т/б. 

Ознакомление с мастерской. 

Технология обработки конструкционных металлов(50) 

1ч     Экскурсия по 

мастерской 

,познавательные 

Усвоение правил 

внутреннего 

распорядка, устная 

проверка. 

 

 

 2.  Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

(20ч )                                                                    

Древесина, пиломатериал, древесные материалы. 

Практич. работа № 1: «Древесина — природный материал». 

2ч     Образцы пород 

древесины, 

личностные.   

§3. Стр. 10-

14,карточки-

задания,устная. 

3. Графическое изображение изделий из древесины. 

Практич. работа №2: «Чтение чертежей. Линии чертежа». 

2 ч     Геометрические 

фигуры, 

межпредметные 

связи, 

познавательные. 

§4. Стр. 16-

18,практическая 

проверка. 

4.  

Чертеж. Технический рисунок. Виды чертежа. 

Практич. работа № 3: «Технический рисунок. Виды деталей». 

 

2 ч 

    Геометрические 

фигуры, 

межпредметные 

связи, 

познавательные. 

§4. Стр. 19-

20.практическая 

индивидуальная 

проверка. 



5. Рабочее место и инструменты для обработки древесины. 

Последовательность изготовления изделий. 

Практич. работа № 4: «Разработка деталей и последовательность 

изготовления изделий». 

2 ч     Инструменты 

для обработки 

древесины, 

познавательные. 

§5-6. Стр. 21-

27,устная 

индивидуальная. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Разметка заготовок из древесины. Пиление заготовок ручными 

телами. 

Практич. работа №5: «Пиление заготовок». 

2 ч     Распиливание 

заготовок для 

моделей, 

личностные. 

§7-8. Стр. 28-

35,индивидуальная 

практическая. 

7. Строгание заготовок из древесины. 

Практич. работа №6: «Строгание заготовок». 

2 ч     Строгание реек 

для моделей, 

регулятивные. 

§9. Стр. 38-

42,индивидуаьная 

практическая. 

8. Соединение деталей шурупами, саморезами, клеем. 

Практич. работа №7: «Сборка изделий». 

2 ч     Сборка моделей, 

коммуникативн

ые. 

§11-12. Стр. 49-

59,практическая 

коллективная. 

9. Сверление заготовок на станке, коловоротом, дрелью. 

Практич. работа №8: «Устройство сверлильного станка». 

2 ч     Сверление 

деталей модели, 

личностные. 

§10. Стр. 45-

49.тесты. 

10. Отделка изделий из древесины. 

Практич. работа №9: «Отделка деталей из древесины». 

2 ч     Шлифовка 

деталей, 

личностные. 

§13-14. Стр. 60-

66,индивидуаьная 

практическая. 

11. Технологии художественно-прикладной  обработки материалов (6 

часов). Выпиливание лобзиком. 

Практич. работа №10: «Выпиливание изделий лобзиком». 

2 ч     Выпиливание 

лобзиком 

игрушки 

«Буратино»,личн

остные 

§16. Стр. 71-

76,индивидуальная 

практическая. 

12.   

Выжигание по дереву. 

Практич. работа №11: «Выжигание изделий из древесины» 

2 ч     Выжигание 

рисунка на 

игрушке 

«Буратино»,позн

авательные. 

§16. Стр. 76-

79,фронтальная 

практическая. 



13. Отделка изделий. 

Практич. работа №12: «Отделка изделий под лак, краски, роспись. 

2 ч     Шлифовка 

деталей 

моделей, 

регулативные. 

§15. Стр. 67-

69,фронтальная 

практическая. 

14. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (22 часов). Понятие о машинах и механизмах. 

Практич. работа №13: « Ознакомление с машинами и механизмами» 

2 ч     Образцы 

листового 

проката и 

проволоки, 

коммуникативн

ые. 

§18. Стр. 91-

96,письменная 

фронтальная. 

15.  

Тонколистовой металл и проволока. 

Практич. работа №14: « Ознакомление с образцами металла и 

проволоки». 

2 ч     Разметка по 

шаблону 

контура хоз. 

совка, 

регулятивные. 

§19. Стр. 97-

100,устная 

индивидуальная. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Искусственные материалы и сплавы. 

Практич. работа № 15: «Ознакомление с образцами искусственных 

материалов». 

2 ч     Изготовление 

хоз. совка, 

регулятивные. 

§19. Стр. 100-

101,устная 

индивидуальная 

17. Рабочее место для ручной обработки материалов. 

Практич. работа №16: «Ознакомление с устройством слесарного 

верстака». 

2 ч     Ознакомление со 

слесарным 

инструментом, 

познавательные. 

§20. Стр. 102-

105,устнаяиндивид

уальная. 

18. Графическое изображение деталей из металла и искусственных 

материалов. 

Практич. работа №17: «Чтение чертежей». 

2 ч     Вычерчивание 

развертки 

плакатодержател

я личностные.  

§21. Стр. 106-

109,письменная 

коллективная. 

19. Технология изготовления изделий из тонколистового металла и 

проволоки. 

Практич. работа №18: «Разработка технологической карты 

изготовления изделий и металла». 

2 ч     Вычерчивание 

развертки 

детского 

ведерка, 

регулятивные. 

§22. Стр. 110-

114,практическая 

индивидуальная. 



20. Правка заготовок, гибка заготовок из тонколистового металла. 

Практич. работа №19: «Правка и гибка изделий». 

2 ч     Изготовление 

детского 

ведерка, 

личностные. 

§23. Стр. 115-

117,практическая 

индивидуальная. 

21. Разметка заготовок, резание заготовок из тонколистового металла. 

Практич. работа №20: « Разметка и резание заготовок». 

2 ч     Изготовление 

детского 

ведерка, 

личностные. 

§23. Стр. 118-

122,фронтальная. 

22. Резание заготовок из тонколистового металла и проволоки. Зачистка 

заготовок. 

П.р.: «Резание металла ножовкой и ножницами» 

2 ч     Изготовление 

хоз. совка, 

личностные. 

§25-26. Стр. 123-

126,индивидуальна

я. 

23. Гибка заготовок из металла. 

П.р.: «Приемы гибки металла» 

2 ч     Изготовление 

крючка, 

личностные 

§27. Стр. 132-

135,индивидуальна

я. 

24. Получение отверстий в заготовках из металла ручным способом. 

Соединение заклепками. Отделка изделий. 

2 ч     Изготовление 

хоз. совка, 

личностные. 

§28, §30. Стр. 137-

140, 146-

148,фронтальные. 

  

 Технология машинной обработки металлов  и искусственных 

материалов . 

(2ч) 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. Устройство сверлильного станка.  

П.р.: «Изучение сверлильного станка» 

2 ч     Изготовление 

детского 

ведерка, 

личностные. 

§29. Стр. 141-145 

,письменная.     

 Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви, и ухода за 

ними  

 Ремонт электротехнического оборудования. (4 ч) 

—       

26. Условные обозначения электроустановочных изделий. Оконцевание 

проводов. 

П.р.: «Сборка и разборка эл. установочных изделий» 

2 ч     Разборка эл. 

установочных 

изделий, 

Условные 

обозначения, 

индивидуальные 



коммуникативн

ые. 

практическая. 

27. Интерьер жилого помещения. . Уход за обувью и одеждой. 

П.р.: «Сборка простейшей электрической цепи» 

2 ч     Простейшая 

электрическая 

цепь, 

регулятивные. 

§32, стр. 163-165. 

§33, стр. 168-

171,письменные. 

 Эстетика и экология жилища (2 ч) 2ч      §34. Стр. 174-

175,коллективные 

фронтальные 

28. Требования к экологии жилища. 

П.р.:  «Сборка электрического светильника» 

2 ч     Электрический 

светильник, 

личностные. 

Стр. 176-

179,письменные. 

 Технология исследовательской и опытнической деятельности . 

Исследовательская и созидательская деятельность(12 ч) 

       

29. Обоснование и темы проекта. Выбор проектного задания.  

П.р.: «Выполнение эскиза изделия» 

2 ч     Изготовление 

моделей, 

познавательные. 

Разработать 

технический 

рисунок, 

индивидуальные 

практические. 

30. Разработка деталей проекта.  

П.р.: «Вычерчивание деталей изделия» 

2 ч      Изготовление 

изделий, 

коммуникативн

ые. 

Вычертить детали 

изделия, 

письменные. 

31. Расчет условной стоимости изделия. 

П.р.: «Расчет стоимости изделия» 

2 ч     Изготовление 

изделий, 

регулятивные. 

Рассчитать 

стоимость изделия, 

индивидуальные 

практические 

32.  

Отделка, контроль и оценка проекта. 

П.р.: «Отделка и доводка изделия» 

 

2 ч     Изготовление 

изделий, 

личностные. 

Отделать изделие, 

индивидуальные 

пратические. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

33. 

Защита проекта. 

П.р.: «Защита проекта» 

2 ч     Защита проекта, 

личностные. 

Подготовить 

изделие к защите, 

индивидуальные 

34. Заключительное занятие. Подведение итогов. 2 ч       

 


