
Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету «Технология» 6 класс 

 

 
    Рабочая программа составлена на основе: 
1.Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897). 
2. Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 
3. Государственной Программы для общеобразовательных учреждений по 

Технологии (трудовое обучение) под редакцией Ю.Л. Хотунцева, 

издательство ‘Просвещение’’ 2007 г. 

 4.Учебного плана образовательного учреждения. 
Выбор данной примерной программы и учебника обусловлен тем, что 

их содержание  соответствует   основам федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по технологии и дают  возможность 

раскрывать содержания основных направлении и разделов курса 

«Технология» с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения образовательного учреждения, творческого 

потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся. 
Программа рассчитана на 68  ч. в год (2 часа в неделю). 
Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта трудовой деятельности. 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи образовательной области «Технология»  в 6 классе. 

 
     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 
     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 6 

классе являются: 
 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, 
 Формирование представлений о культуре труда, производства, 
 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических 

 качеств личности, 
 Обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 
 Ознакомление учащихся с миром профессий. 
 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи. 
 Ознакомление с основными понятиями рыночной экономики, 

менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг. 
                      

Изучение технологии призвано обеспечить: 
• становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и 



умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

информации, объектов природной среды. 
  

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; 

 

Должны овладеть: 
• 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. 
иметь представление о путях предупреждения негативных последствий 

трудовой деятельности человека на окружающую среду и здоровье 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 общей трудовой и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 



• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

 

 

 

Место учебного предмета «Технология»  в учебном плане. 

На изучение предмета  «Технология»  в 6 – ом классе выделяется 68 

часов из расчета 2 часа в неделю (34 учебных недели) 
    Рабочая программа ориентирована на использование учебника и 

УМК: А.Е.Глозман, Е.С.Глозман, О.Б.Ставрова «Технология» технический 

труд. 6 класс. Учебник для городских общеобразовательных учреждений., 

«Мнемозина» , М., 2004 г. 

 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение 

учебного предмета. 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 



Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической 

и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 



В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

 

 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

 

Список контрольно – измерительных материалов 

 

1. Тексты контрольно-измерительных материалов 

под редакцией В. В. Степаковой – М. : Просвещение, 2001 г.Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной программы  

Технология обработки древесины(32 часа) 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Содержание курса «Технология. 6 класс». Правила безопасной работы в 

мастерской 

Свойства древесины 2 часа 

 

Физические свойства древесины. Механические свойства древесины. 

Поперечный, радиальный, тангентальный разрезы 

Пороки древесины: природые и технологические. 

 

 

Производство искусственных пиломатериалов 2 часа 

 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения 

 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы 2 часа 

 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, 

проушины, отверстия, уступы, канавки. 

 

Изготовление цилиндрических деталей ручным способом 2 часа 

 

Технология изготовления деталей цилиндрической и конической форм 

ручным способом. Инструменты для данного вида работ. Правила 

безопасной работы. Визуальный и инструментальный контроль качества 

 

Устройство токарного станка по обработке древесины 2 часа 

 

Назначение и устройство токарного станка. Кинематическая схема токарного 

станка. Виды операций, выполняемые на станке. Правила безопасной работы 

на станке 

Практическая работа «Ознакомление с устройством токарного 

станка по обработке древесины» 2 часа 

Технологические машины. Составные части машин. Виды зубчатых передач. 

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых 

передач. Передаточное отношение шение в зубчатых передачах и его расчёт 

 

Подготовка к точению цилиндрических деталей  

на токарном станке. 2 часа 

Подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов, их заточка. 

Знание и соблюдение правил техники безопасности 

 

 



Точение деталей цилиндрической формы 2 часа 

Приёмы работы на токарном станке. Контроль качества выполняемых 

операций. Устранение выявленных дефектов 

 

Соединение в полдерева 2 часа 

Технология изготовления деталей способом вполдерева. Инструменты для 

данного вида работ. Правила безопасной работы. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

 

Изготовление изделия с соединением вполдерева. 

Разметка заготовок 2 часа 

Технология нанесения разметочных линий. Соблюдение технологического 

процесса при выполнении операции разметки. Контроль качества 

выполненной работы 

 

Изготовление изделия с соединением вполдерева. 

Строгание заготовок 2 часа 

 

Технология выполнения операции строгания. Соблюдение правил техники 

безопасности при строгании. 

Контроль качества выполненной работы 

 

Изготовление изделия с соединением вполдерева. 

Пиление ножовкой, резка стамеской 2 часа 

 

Технология пиление столярной ножовкой. Техника резания и долбления 

стамеской. Соблюдение правил техники безопасности 

Контроль качества выполненной работы 

 

Изготовление изделия с соединением вполдерева. 

Сборка готового изделия 2 часа 

 

Порядок сборки деталей в готовое изделие. Контроль качества сборки 

 

Художественная обработка изделий из древесины 2 часа 

 

Традиционные виды декора тивно – декоративного    

творчества и народных промыслов. Художественная резьба. Виды 

орнаментов. Виды резьбы. 

Инструменты для ручной художественной резьбы. Приёмы выполнения 

художественной резьбы. Правила безопасной работы 

 

Защитная и декоративная отделка изделий из древесины 2 часа 

 



Виды защитной и декоративной отделки изделий из древесины. Правила 

безопасности при окрашивании изделий. Затраты на изготовление изделия 

 

Свойства чёрных и цветных металлов 2 часа 

Металлы и сплавы,  

область их применения. Основные технологические свойства металлов и 

сплавов. Влияние технологий обработки металлов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила поведения в слесарной мастерской 2 с 

 

Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката 2 часа 

Понятие о процессе обработки металлов.  

Виды сортового проката. Графическое изображение деталей из сортового 

проката. Процесс изготовления деталей из сортового проката. 

 Правила безопасности 

 

Разметка заготовки. Измерение размеров деталей штангенциркулем 2 

часа 

 

Разметка заготовок из сортового металлического проката, экономичность 

разметки. Назначение и устройство штангенциркуля. Измерения 

штангенциркулем 

 

 

Изготовление изделий из сортового проката 2 часа 

 

Технологический процесс. Технологическая операция. Профессии, связанные 

с обработкой металла 

 

Резание металла слесарной ножовкой 2 часа 

 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Приёмы резания металла 

слесарной ножовкой. Правила безопасной работы при резании металла 

слесарной ножовкой 

 

Рубка металла 2 часа 

 

Инструменты для рубки металла. Приёмы рубки металла в тисках. Правила 

безопасной работы 

 

Опиливание металла 2 часа 

 

Опиливание металла. Инструменты для выполнения операции опиливания. 

Правила безопасной работы 

 

Отделка изделий из металла 2 часа 



  

Отделка изделий из сортового проката. Отделочные операции. Виды 

декоративных покрытий металлических изделий. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с отделкой изделия 
 

Электромагниты и их применение 

 

Что такое электромагнит, его свойства. Область применение электромагнита. 

Устройство электромагнита. 

 

Практическая работа. Изготовление электромагнита 2 часа  

Изготовление каркаса, катушки и сердечника. Намотка провода на каркас 

Присоединение проводов к выводам катушки 

 

Электрический звонок. Электрический реле 2 часа 

 

Принцип действия электрического звонка, его применение. Конструкции 

электромагнитного звонка. Принцип действия электромагнитного реле, его 

применение .Конструкции электромагнитного реле 

 

Устройство коллекторного электродвигателя 2 часа 

 

Назначение  коллекторных электродвигателей и их устройство. Простейшая 

схема электрической цепи. Преимущества перед другими видами двигателей 

 

Закрепление настенных предметов. Установка форточек.2 2 часа 

 

Ремонтно-строительные работы в жилых помещениях. Инструменты, 

необходимые для ремонта.  

 

Установка оконных и дверных петель 2 часа 

 

Технология закрепления настенных предметов. Технология навешивания 

форточек, оконных створок и дверей. Правила безопасной работы 

 

Устройство и установка дверных замков 2 часа 

 

Виды дверных замков и их устройство. Инструменты для установки дверных 

замков. Технология установки дверных замков. Правила безопасной работы  
 

Простейший ремонт сантехнического оборудования 2 часа 

 

Виды сантехнического оборудования. Устройство водопроводного крана и 

смесителя. Виды неисправностей. Технология ремонта водопроводного крана 



смесителя. Инструменты для ремонта сантехнического оборудования. 

Правила безопасной работы 

 

Основы технологии штукатурных работ 2 часа 

 

Техническая эстетика изделий 2 часа 

 

Техническая эстетика. Требования к технической эстетике изделий. Понятие 

золотого сечения. Требования к внешней отделке изделия 

 

Основные требования к проектированию. 

Элементы конструирования 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и назначение штукатурных работ. 

Виды штукатурных растворов. Инструменты для штукатурных работ. 

Технология мелкого ремонта штукатурки. Правила безопасной работы 

 

Требования, предъявляемые при проектировании изделий. Методы 

конструирования 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Технология» для учащихся 5 кл. общеобразовательных учреждений 

(вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. 

Самородский; под редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2007; а 

также дополнительных пособий: 

для учащихся: 

– Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 5 кл. (вариант для мальчиков) / 

Е. А. Викторов. – Саратов: Лицей, 2000. 

– Тищенко, А. Т. Технология: учебник для 5 кл. общеобр. уч. / А. Т. 

Тищенко, П. С. Самородкин, В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 1997. 

– Карабанов, И. А. Технология обработки древесины: учеб. для учащихся 

5–9 кл. общеобр. уч. – 2-е изд. / И. А. Карабанов. – М.: Просвещение, 1997. 

Для учителя: 

– Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для 

учителей 4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, 

Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980. 

– Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл.: обработка 

древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы 

в быту: пособие для учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. 

Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. 

– М.: Просвещение, 1989. 

– Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для 

учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: 

Просвещение, 1984. 



– Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла: 

пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Куленёнок. – М.: Просвещение, 

1990. 

– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


