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Тематическое планирование «Технология» 
5 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

«Технологии обработки конструкционных материалов» 
1. О предмете «Технология» в 5 классе 1 
2. Творческий проект. Этапы выполнения проекта 1 
3. Древесина. 1 
4. Пиломатериалы и древесные материалы. 1 
5. Графическое изображение деталей и изделий. 1 
6. Технологический процесс, технологическая карта. 1 
7. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 1 
8. Последовательность изготовления деталей из древесины. 1 
9. Разметка заготовок из древесины 1 
10. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов 1 
11. Правила безопасного труда. 1 
12. Пиление заготовок из древесины  1 
13. Технологические операции. 1 
14. Строгание заготовок из древесины 1 
15. Сверление отверстий в деталях из древесины 1 
16. Контроль размеров отверстия в деталях из древесины. 1 
17. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей 1 
18. Соединение деталей из древесины с помощью шурупов 1 
19. Свойства клеев. Соединение деталей из древесины клеем 1 
20. Соединение деталей из древесины клеем 1 
21. Зачистка поверхностей деталей из древесины 1 
22. Отделка изделий из древесины.  1 
23. Виды лобзиков. Выпиливание лобзиком 1 
24. Выпиливание лобзиком. Безопасность при выпиливании. 1 
25. Выпиливание лобзиком. Породы деревьев. 1 
26. Выжигание по дереву. Безопасность при выжигании. 1 
27. Выжигание по дереву. Виды приборов для выжигания 1 
28. Выжигание по дереву. Породы деревьев. 1 
29. Понятие о машине и механизме 1 
30. Рабочее место для ручной обработки металлов. 1 
31. Тонколистовой металл и проволока. 1 
32. Искусственные материалы 1 
33. Графические изображения деталей из металла и искусственных 

материалов. 
1 

34. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 
искусственных материалов 

1 

35. Технология изготовления изделий из металлов и искусственных 
материалов. 

1 

36. Технология изготовления изделий из металлов и искусственных 
материалов. Контрольно-измерительные инструменты. 

1 

37. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.  1 



38. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы 1 
39. Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов 
1 

40. Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и 
искусственных материалов. 

1 

41. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 1 
42. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов 1 
43. Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 1 
44. Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 1 
45. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 
1 

46. Понятие о машинах и механизмах Виды соединений 1 
47. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. 
1 

48. Устройство настольного сверлильного станка 1 
49. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке 1 
50. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов.  1 
51. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 
1 

52. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы 1 
53. Выпиливание лобзиком. 1 
54. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 1 
55. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 1 
56. Организация рабочего места. Правила безопасного труда.  1 
57. Выжигание по дереву Технология выжигания по дереву. 1 
58. Выжигание по дереву Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания 
1 

59. Выжигание по дереву Организация рабочего места. Правила безопасного 
труда 

1 

«Технологии домашнего хозяйства» 
60. Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 
1 

61. Эстетика и экология жилища. Технология ухода за жилым помещением, 
одеждой, обувью.  

1 

62. Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 
лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

1 

63. Технология ухода за кухней. Профессии в сфере обслуживания и сервиса 1 
64. Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту 
1 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
65. Творческий проект. 1 
66. Этапы выполнения проекта. 1 
67. Подготовка графической и технологической документации 1 
68. Защита проекта 1 

 Итого 68 
 


