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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Адаптированная рабочая программа - это учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения  

программы, примерные условия образовательной деятельности. Программа разработана с 

учетом федерального государственного образовательного Стандарта.  

   Адаптированная рабочая программа (АРП) для детей с нарушением интеллекта ― это  

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 

разностороннее развитие личности учащихся; способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Представленное календарно-тематическое планирование коррекционного класса 

учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Оно 

направленно на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственно трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Цель обучения по данной программе – подготовить обучающихся к поступлению в ПТУ 

соответствующего вида и профиля. 

        Календарно-тематическое планирование включает теоретические и практические 

занятия, 16% учебного времени выделено на изучение раздела «Сельскохозяйственный 

труд», что является решением задачи подготовки к жизни в условиях села и содержанием 

технологической подготовки сельских школьников. При составлении календарно-

тематического планирования учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемых учащимися на уроках естествознания, истории и других предметах. 

Знания, умения и навыки. 

          Сельскохозяйственный труд 

- сроки посева (посадки) сельскохозяйственных культур; 

- правила уборки и учета урожая; 

- правила отбора и хранения урожая; 

- правильно перекапывать землю, подготавливать семена к посеву, ухаживать за рассадой; 

- правила безопасности при сельскохозяйственных работах. 

           Столярное дело 

- знакомиться с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, 

скреплением деталей в изделиях и украшением их; 

- владение столярными инструментами и приспособлениями; 

- правила ухода за инструментом; 

- самостоятельно изготавливают инструмент; 

- составление и чтение чертежей; 

- последовательность выполнения операций; 

- правила безопасности в работе с инструментом. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, 

технологии животноводства), в данном случае - «Индустриальные технологии», 



Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

Овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 



При разработке рабочей  программы, исходя из необходимости учета потребностей 

личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный  учебный материал отбирался с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение 

в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации обще трудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану разделен на две части:  первая часть 

выполняется в первом полугодии после прохождения тем по технологии обработки 

древесины и древесных материалов, вторая часть выполняется во втором полугодии и 

относится к темам технологии обработки металла и искусственных материалов. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной 

программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ  в соответствии с имеющимися возможностями выбираются 

такие объекты, процессы или темы проектов для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом должна 

учитываться посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с 

химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов.  

3. Описание места учебного предмета 

 На изучение предмета «Технология» в 9 классе отводится 8ч в неделю, (34 учебные 

недели), всего 263 ч. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В результате обучения обучающиеся овладеют: 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

 уважительным отношением к труду и результатам труда, 

 развитием основных мыслительных операций, 

 развитием наглядно-образного и словесно-логического мышления, 



 коррекцией нарушений эмоционально-личностной сферы, 

 обогащением словарного запаса. 

 

5.Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные: 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Регулятивные: 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные учебные действия: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Коммуникативные учебные действия: 

 Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках и 

следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе. 

 Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий. 

 Приобретение навыков самообслуживания, освоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты специальной поддержки:  

 проявление желания усваивать новый учебный материал; 

 использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 стремиться к самоконтролю.  



Специфические результаты: 

 развитие ориентировки в пространстве.; 

 активизация устной географической речи.; 

 расширение словарного запаса.; 

 развитие технических навыков, точности и глазомера;  

 развитие логического и знакового мышления. 

 

6.Содержание учебного предмета «География» 

Тема 1.Вводное занятие (2 ч ) 

Вводное занятие. Правила безопасности. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности. 

Тема 2. Заделка пороков и дефектов древесины (34 ч) 
Объекты работы.Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения.Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения.Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), 

характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, 

лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-

пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при 

сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для 

сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих 

отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Практические работы.Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение 

приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы.Выявление дефектов, требующих заделки. Определение 

формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Тема 3. Пиломатериалы. ( 8 ч) 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, 

хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Практические работы.Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Тема 4. Изготовление столярно–мебельного изделия. ( 40 ч) 

Изделия.Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

Практические работы.Определение вида мебели на рисунке и по натуральному 

образцу.Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и 

неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Практические работы. Изготовление табурета, аптечки 

Тема 5.Изготовление разметочного инструмента. (28 ч ) 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения.Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Практические работы.Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 

Практические работы.Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 

изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 

Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 



Тема 6. Токарные работы. (34 ч) 
Изделия.Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, 

журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения.Токарный станок: управление, уход, неисправности и 

меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы.Скоба и штангенциркуль. 

Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых 

миллиметров). 

Практические работы.Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов 

у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем.Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Тема 7. Изготовление строгального инструмента.( 30 ч) 
Изделие.Шерхебель. 

Теоретические сведения.Инструмент для ручного строгания плоскости: 

технические требования. Материал для изготовления.Расположение годичных колец на 

торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Практические работы.Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. 

Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по 

ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Тема 8. Представление о процессе резания древесины.( 16 ч) 
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при 

прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца 

относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и 

подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Практическая работа.Определение формы (элементов геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов. 

Тема 9. Изготовление столярно-мебельного изделия. (44 ч) 
Изделия.Несложная мебель. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. 

Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, 

конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: 

предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных 

единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Практические работы.Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. 

Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

Тема 10. Ремонт столярного изделия. (24 ч ) 
Объекты работы.Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения.Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 

поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. 

Практические работы.Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 

металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

Тема 11. Безопасность труда во время столярных работ. (20 ч ) 
Теоретические сведения.Значение техники безопасности (гарантия от несчастных 

случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное 

складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 



 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы и основные виды учебной 

деятельности. 

№п/п Тема Кол-во 

уроков 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда 1 

2 Инструменты и материалы для работы в столярной мастерской 1 

3 Художественная отделка столярных изделий 1 

4 Материал для маркетри 1 

5 Инструменты для художественной отделки изделия 1 

6 Выбор рисунка и его перевод на изделие 1 

7-8 Приемы работы инструментами для выполнения маркетри 2 

9 Знакомство с изделием (коробка для шахмат) 1 

10 Последовательность изготовления изделия 1 

11-19 Изготовление коробки 9 

20 Разметка штапиков и геометрического рисунка 1 

21-22 Нарезание заготовок для маркетри 2 

23 Набор на бумагу геометрического орнамента  1 

24 Наклеивание набора на изделие 1 

25 Отделка готового изделия 1 

26 Оценка качества готового изделия 1 

27 Основы пожарной безопасности 1 

28 Действия при пожаре 1 

29-48 Изготовление журнального столика 20 

49-58 Выполнение изделий для школы 10 

59-60 Виды мебели 2 

61-62 Детали и элементы столярных изделий 2 

63-64 Изучение чертежей изготовления деталей изделий 2 

65-66 Изучение сборочных чертежей изделия 2 

67-68 Выбор изделия и составление плана его изготовления 2 

69-70 Выполнение заготовительных операций 2 

71-78 Разметка и обработка деталей изделия 8 

79-80 Сборка узлов изделия "насухо" 2 

81-82 Сборка изделия на клею 2 

83 Оценка качества готового изделия 1 

84-85 Прием и увольнение с работы 2 

86 Права и обязанности рабочих 1 

87 Виды оплаты труда 1 

88 Охрана труда на предприятиях 1 

89 Трудовая и производственная дисциплина 1 

90 Труд молодежи 1 

91-98 
Изготовление изделий для школы или по заказам других организаций (с 

послеоперационным разделением труда) 

8 

99-102 Изготовление изделия (по выбору учителя) 4 

103 Плотничные работы 1 

104 Теска древесины 1 

105-106 Подготовка инструментов и приспособлений к работе 2 

107-108 Технология тески бревен 2 

109-110 Выборка четвертей и пазов 2 



111-112 Соединение бревна и бруска с помощью врубок 2 

113-114 Сплачивание доски и бруска в щит 2 

115-116 Дисковая электропила: устройство, приемы работы 2 

117-118 Электрорубанок: устройство, приемы работы 2 

119 Хвойные и лиственные лесоматериалы 1 

120-121 Ассортимент пиломатериалов и досок 2 

122 Ассортимент заготовок из пиломатериалов 1 

123 Ассортимент фрезерованных деревянных деталей для строительства 1 

124 Материалы и изделия для настилки пола 1 

125 Виды паркета 1 

126 
Характеристика строительных инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плотничных работ 
1 

127 Знакомство с изделием (малка для штукатурных работ) 1 

128-129 Подбор материала и его раскрой 2 

130-133 Изготовление изделия 4 

134-148 
Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря 

для плотничных работ 

15 

149-153 Изготовление изделия (по выбору учителя) 5 

154 Повторный инструктаж по охране труда 1 

155 Механизированные инструменты для сборочных работ 1 

156-157 Электрические и пневматические гайковерты 2 

158-159 Механизированные отвертки 2 

160-161 Электрический шпильковерт 2 

162-163 Шпоночные соединения 2 

164-165 Подгонка и установка шпонок 2 

166 Сухое и жидкое трение 1 

167-168 Подшипники скольжения 2 

169-170 Запрессовка и стопорение неразъемных подшипников 2 

171 Подшипник качения 1 

172-173 Сборка узлов с подшипниками качения 2 

174-175 Демонтаж втулок 2 

176 
Инструкционно-технологические карты на сборку и разборку 

механизмов станочного оборудования. 
1 

177-178 Виды простейших неисправностей в станках и приспособлениях 2 

179-184 Разборка узлов (механизмов) станков и приспособлений 6 

185-187 Составление дефектной ведомости 3 

188-191 Исправление дефектов деталей 4 

192 Порядок сборки узлов (механизмов) 1 

193-196 Сборка узлов 4 

197-198 Отделка узла 2 

199-228 
Виды работ (по выбору учителя). Ориентировка в задании по чертежу и 

образцу 

30 

229 Стали для труб 1 

230-231 Стальные трубы: виды, технология изготовления 2 

232-233 Стальная труба в санитарной технике 2 

234-235 Соединительные части для стальных труб 2 

236-237 Узлы и детали из стальных труб 2 

238-240 
Инструменты и приспособления для изготовления узлов и деталей из 

стальных труб 
3 

241-242 Знакомство с изделием (полотенцедержатель) 2 

243-244 Разметка заготовки 2 

245-254 Изготовление изделия 10 



255-263 Практическое повторение. Виды работ (по выбору учителя) 9 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение 
-Помещение кабинета технического труда, его оборудование (мебель и устройства) 

удовлетворяют требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам 

(СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- Набор плакатов по различным темам курса  

Учебно-методическое оснащение 
- Фундаментальное ядро содержания общего образования  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

второго поколения  

- Журавлев. Б.А. Столярное дело : учебное пособие для учащихся 7-8 классов 

вспомогательной школы / Б.А. Журавлев. -М. : Просвещение, 1989 

- Спиридонов И. Г. Слесарное дело :учебное пособие для учащихся 7-8 классов 

вспомогательной школы / И. Г. Спиридонов, Г.П.                                                                                                                             

Буфетов, В. Г. Копелевич, И. Г. - М. : Просвещение, 1989 

-«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-

9 класса. Под редакцией В.В. Воронковой – М., ВЛАДОС, 2010г  

- Программа «Технология» 5-8 класс, М.:«Вентана-Граф», 2013 год  

- Программа «Технология. Трудовое обучение» 1-4 класс, 5-11 класс. М., «Просвещение», 

2010 г. 

- Учебники «Технология. Индустриальные технологии. 5 класс» под редакцией 

В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2013 гг.  

- Учебники «Технология. Индустриальные технологии. 6 класс» под редакцией 

В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2014 гг.  

- Учебники «Технология. Технический труд. 7 класс» под редакцией В.Д.Симоненко, 

издательство «Вентана-Граф», 2012 гг.  

- Учебники «Технология. 8 класс» под редакцией В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-

Граф», 2013 гг.  

- Справичник по техническому труду / под ред. А.Н.Ростовцева и др. – М.: Просвещение, 

1996г  

- Технология. Технический труд: методич.пособие: 5-7 кл – М.: Аркти, 2006г  

- Дидактический материал по трудовому обучению: технология обработки древесины: 5-7 

кл. – М.: Просвещение, 2006г 
 

 


