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Пояснительная записка 

Индивидуальная программа по учебному предмету «Трудовое обучение», 6 класс, 

составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

-Сб. 2. с учетом Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I 

вида. Сб. 2, Трудовое обучение 5-11 классы, М.: Просвещение, 2004. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната (от 

10 августа 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Данная программа адресована обучающемуся, имеющему нарушения слуха и 

интеллектуальные нарушения. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

упражнения, экскурсии. При составлении программы учтены принципы повторяемости  

пройденного учебного материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на 

знаниях, получаемых учащимися на уроках естествознания, математики, истории и др. 

предметам. 

В процессе обучения в 6 классе учащийся должен получить общетрудовую подготовку 

политехнического характера, способствующую дальнейшему профессиональному 

самоопределению, гражданскому становлению, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию. 
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Целями трудового обучения являются: формирование у глухих учащихся технико-

технологической грамотности, технологической компетентности, культуры труда и деловых 

межличностных отношений; приобретение школьниками умений в прикладной творческой 

деятельности, их социально-трудовая адаптация и реабилитация в непрерывном процессе 

профессионального самоопределения. 

Процесс трудового обучения строится в соответствии с фундаментальными основами, 

дидактическими принципами, методами и методиками трудового обучения глухих 

учащихся, предусматривающими: 

 оптимальное сочетание общетрудовых навыков, технологических и специальных 

знаний и умений; 

 воспитывающий, развивающий и профориентационный характер трудового 

обучения; 

 творческую направленность процесса формирования технико-технологических 

знаний и выполнение практических заданий; 

 практически значимый характер работ учащихся, направленных на создание 

полезной продукции, возможно, даже оплачиваемой; 

 формирование опыта деловых и предпринимательских отношений в процессе 

индивидуального и коллективного труда; 

 готовность учащихся осознанно и самостоятельно осуществлять перенос 

политехнических и профессиональных знаний, навыков и умений в новые трудовые и 

производственные условия и в другие виды деятельности.  

С учетом возрастных, физических и физиологических особенностей глухих учащихся в 6 

классе должны решаться следующие задачи:  

 воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и 

бережного отношения к общественному достоянию и родной природе; 

 формирование трудовых навыков и умений, а также технических, технологических и 

начальных экономических знаний учащихся, необходимых им для участия в общественно 

полезном, созидательном труде; 

 ознакомление школьников с отраслями народного хозяйства и массовыми рабочими 

профессиями, побуждение их к сознательному выбору профессии; 

 развитие творческих способностей и технического мышления учащихся в процессе их 

практической деятельности; 

 подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 

технологического и бытового труда; 

 повышение уровня речевого и общего развития учащихся на основе реализации 

принципа речевой коммуникации в процессе деятельности; 

 коррекция недостатков развития познавательной и речевой деятельности неслышащих 

в процессе труда. 

При составлении программы изменений внесено не было. 

В процессе выполнения практической работы учащиеся на практике усваивают и 

закрепляют навыки владения инструментом и трудовые операции, а так же практическое 

применение правил безопасной работы инструментом. 

Для объективного и планомерного контроля достижений ученика в процессе усвоения 

теоретических и практических знаний и умений применяется авторская методика 

«Непрерывного повторения», которая включает в себя работу с компьютерной тестовой 

программой «MyTestX», что ведет к улучшению качества усвоения материала в учебном 

процессе. 

Типовой перечень изделий 

Столярная обработка: Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. Детали 

будущего изделия. Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной 

полочки. Подрамник. Плечики - вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с 
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криволинейными деталями. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. Подставка под 

цветочные горшки. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Художественная обработка материалов: Учебная дощечка. Изготовление  и 

последующая отделка резьбой изделий учащихся изготовленных на уроках. 

Место предмета в учебном плане 

Программа составлена на 2019-2020 учебный год, в расчёте на нагрузку 6 часов в 

неделю, 204 учебных часа в год (34 учебные недели). Занятия ведутся в оборудованных 

учебных столярных мастерских. 

Основные знания и умения учащихся к концу 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

 виды пиломатериалов; 

 назначение долот и стамесок;  

 способ шипового соединения и последовательность сборки изделий с шиповыми 

соединениями на клею; 

 назначение, устройство и приемы использования инструментов при выполнении 

основных столярных операций; 

 словарь по темам и пользоваться им. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять эскизы деталей прямоугольной форм с элементами; 

 читать и работать по инструкционной карте; 

 изготавливать по чертежу, эскизу и инструкционной карте изделия; 

 изготавливать и склеивать изделия, содержащие шиповые соединения. 

При выполнении всех указанных работ учащиеся должны: 

 организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности при выполнении 

работ; 

 планировать работу; 

 пользоваться технико-технологической документацией; 

 составлять заявки на инструменты и материалы; 

 отчитываться о проделанной работе; 

 контролировать качество изготовления изделий и выполненных работ. 

Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала по разделам  Кол-во  

часов 

1 Изготовление изделия из деталей круглого сечения 10 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, 

прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, 

граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. 

Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце 

заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка 

напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 

 

2 Строгание. Разметка рейсмусом 10 

Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, 

правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, 

последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на 

обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой 

кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка 

рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска 
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в размер по длине. Проверка выполненной работы. 

3 Геометрическая резьба по дереву 14 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.  

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 

инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при 

резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы. 

Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым 

красителем. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. 

Вырезание геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми 

красителями.  

 

4 Угловое концевое соединение брусков вполдерева  8 

Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, 

толщина), элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного 

клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного 

склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, 

скорость выполнения операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование 

(установка соединения в зажимах). 

 

5 Сверление 5 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. 

Правила безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. 

Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. 

Инструменты для выполнения больших отверстий.  

Понятие диаметр отверстия.  

Умение. Обозначение диаметра отверстия на чертеже 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов 

отходов. 

 

6 Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 10 

Изделия. Плечики - вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с 

криволинейными деталями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). 

Учет направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимыми 

неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, 

форма. Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной работы 

стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые 

кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление угла. 

Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. 

Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль 

прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых 

кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой. 

 

7 Долбление сквозного и несквозного гнезда 9 

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды 

(сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: 

назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, 
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правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше 

ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки 

гнезда. Линия невидимого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. 

Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного 

гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

8 Свойства основных пород древесины 4 

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), 

лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), 

породы: произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, 

текстура), промышленное применение. 

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

 

9 Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 16 

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая 

грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; 

глубина, стенки проушины). Зависимость прочности соединения от плотности 

подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Значение 

лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности при 

обработке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. 

Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. 

Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

 

10 Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-

1 

10 

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон 

деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж 

и образец соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении 

соединения. Умение. Выполнение соединений УК-1. Упражнения. Выполнение 

соединения из материалоотходов.  

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок, Разметка проушины 

с кромок и торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка 

шипа. Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух 

сторон. Подгонка соединения и обозначение деталей. Проверка качества 

работы. 

 

11 Заточка стамески и долота 8 

Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки 

(заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки 

стамески и долота. Способы определения качества заточки. Правила безопасной 

работы при затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного 

бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. 

Проверка правильности заточки. 

 

12 Склеивание 8 

Объект работы. Детали изделия.  
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Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. 

Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим 

склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и 

механических наймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

 Вводное занятие 8 

Практическое повторение 34 

Самостоятельная работа 50 

Итого  204 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел учебного материала / тема урока Кол-во часов 

Всего Из них: 

Контр. Лабор.  Практ. 

1 четверть 

1 Вводное занятие 2 1   

1. Детали круглого сечения. 10  3 5 

2 Правила безопасности при строгании и отделке изделия. 2  2  

3 Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. 2    

4 Диагонали. Центр квадрата. 1  1  

5 Практическая работа. 5   5 

2. Строгание. Разметка рейсмусом. 10  4 6 

6 Части бруска, доски. 2  2  

7 Столярный рейсмус. 2  2  

8 Практическая работа. 6   6 

3. Геометрическая резьба по дереву. 14  4 10 

9 Резьба по дереву: введение. 1  1  

10 Правила безопасности при резьбе. 1  1  

11 Брак при выполнении резьбы. 1  1  

12 Планирование деятельности, подбор материала. 

Подготовка основы для резьбы.  

Перенос рисунка на основу. 

1  1  

13 Выполнение элементов отделки изделия. 8   8 

14 Отделка готового изделия. 2   2 

Практическое повторение. 8 2 6  

15 Повторение операций, словаря изученных в темах 1, 2. 2 2   

16 Выполнение деталей, узлов, изделий. 6  6  

Самостоятельная работа. 10   10 

17 Составление технической документации на изделие. 1   1 

18 Планирование деятельности, подбор материала. 1   1 

19 Выполнение деталей, узлов изделия. 5   5 

20 Подгонка деталей изделия. 1   1 

21 Сборка изделия. 1   1 

22 Оформление технической документации. 1   1 

2 четверть 

23 Вводное занятие. 2 1   

4. Угловое концевое соединение брусков вполдерева. 8  5 3 

24 Шип. Паз. Элементы соединения. 2  2  

25 Столярный клей. Склеивание деталей. 2  2  
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26 План работы: соединение брусков вполдерева. 1  1  

27 Практическая работа. Закрепление навыков. 3   3 

5. Сверление. 5  4  

28 Сверлильный станок. 2  1  

29 Диаметр. 1  1  

30 Упражнения на сверлильном станке. 2  2  

6. Криволинейное пиление. 10  3 7 

31 Инструмент для криволинейного пиления. 2  2  

32 Радиус. Скругление. 1   1 

33 Практическая работа. 7  1 6 

Практическое повторение. 8 2 6  

34 Повторение операций, словаря изученных в темах 4,5,6. 2 2   

35 Выполнение деталей, узлов, изделий. 6  6  

Самостоятельная работа.  9   9 

36 Составление технической документации на изделие. 1   1 

37 Планирование деятельности, подбор материала. 1   1 

38 Выполнение деталей, узлов изделия. 4   4 

39 Подгонка деталей изделия. 1   1 

40 Сборка изделия. 1   1 

41 Оформление технической документации. 1   1 

3 четверть 

42 Вводное занятие 2 1   

7. Долбление сквозного и несквозного гнезда. 9  3 5 

43 Гнездо. Инструмент. 2  2  

44 Брак при долблении. 2  1  

45 Практическая работа. 5   5 

8. Материаловедение. 4 2 2  

46 Свойства основных пород древесины. 2 2   

47 Лабораторная работа. 2  2  

9. Угловое серединное соединение на шип одинарный 

сквозной УС-3 

16 1 6 8 

48 Соединения УС-3. Элементы. 2  1  

49 План выполнения соединения УС-3. Инструменты. 2 1 1  

50 Упражнение выполнения УС-3. 4  4  

51 Практическая работа. 8   8 

Практическое повторение. 10 2 8  

34 Повторение операций, словаря изученных в темах 7,8,9. 2 2   

35 Выполнение деталей, узлов, изделий. 8  8  

Самостоятельная работа.  20   20 

36 Составление технической документации на изделие. 1   1 

37 Планирование деятельности, подбор материала. 1   1 

38 Выполнение деталей, узлов изделия. 10   10 

39 Подгонка деталей изделия. 3   3 

40 Сборка изделия. 3   3 

41 Оформление технической документации. 2   2 

4 четверть 

67 Вводное занятие 2 1   

11. Угловое концевое соединение на шип открытый, 

сквозной, одинарный УК-1 

10  4 4 

68 Соединения УК-1. Элементы. 2    
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69 Чертеж и образец соединения УК-1. 2  2  

70 План выполнения соединения УК-1. Инструменты. 2  2  

71 Практическая работа. 4   4 

12. Заточка. 8 1 4 2 

72 Устройство стамески и долото.  2 1   

73 Угол заточки.  2  2  

74 Приспособления для точки и правки. 2  2  

75 Практическая работа. 2   2 

13. Склеивание. 8 1 3 3 

76 Клей: виды, свойства.  2 1   

77 Последовательность и режим склеивания. 2  2  

78 Упражнение. 4  1 3 

Практическое повторение. 8 2 4  

79 Повторение операций, словаря изученных в темах 

11,12,13. 

2 2   

80 Выполнение деталей, узлов, изделий. 6  6  

Самостоятельная работа. 11   11 

81 Составление технической документации на изделие. 1   1 

82 Планирование деятельности, подбор материала. 1   1 

83 Выполнение деталей, узлов изделия. 6   6 

84 Подгонка деталей изделия. 1   1 

85 Сборка изделия. 1   1 

86 Оформление технической документации. 1   1 

Итого  204 17 69 103 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету 

Оснащение процесса обучения по предмету обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, техническими 

средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование 

1. Деревообрабатывающие станки и инструменты. 

2. Столярные верстаки, стулья. 

3. Стол учителя, столы учеников, стулья, доска, компьютер. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сборник 2, 

трудовое обучение 5-11 классы, М.: Просвещение, 2004. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: 

В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2011. -Сб. 2.  

Симоненко В.Д. Технология: учеб. Для 5 кл. общеобразоват. учреждений: вариант для 

мальчиков/ М.: Просвещение, 2005 г. 

3. Казакевич В.М. Технический труд. 5 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений/М.: 

Дрофа, 2004. 

4. Акименко И.П. Столярное дело в школе глухонемых, пособие для преподавателя в 4-8 

классах – УЧПЕДГИЗ, 1958. 

5. Карабанов И.А., Технология обработки древесины: учеб. Для учащихся 5-9 кл. 

общеобразоват. учреждений/6 изд. – М.: Просвещение, 2004. 

6. Марченко А.В.. Программно-методические материалы: Технология 5-11 кл. /2-е изд.- М.: 

Дрофа, 1999. 

7. Журавлев Б.А.: Столярное дело, учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов 

вспомогательной школы  – М.: Просвещение, 1980. 
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8. Бешенков А.К. Технология. Технический труд. Краткий справочник школьника. 5-9 классы / 

А.К. Бешенков. – М.: Дрофа, 2008.-174, [2]c.:ил. 

9. П.Стефан. Выжигание по дереву/Пер. с англ. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА.1995.–120с.: ил. 

10. Шпильман П. Основы работы с лобзиком/П.Шпильман; Пер. с англ. В.М. Морозовой – 

М.:ООО «Издательство Астрель», 2003. – 127с.: ил.  

11. Жадаев Ю.А., Технология, поурочные планы по разделу «Технология обработки металлов» 

по программе В.Д Симоненко, 5-7 классы. Волгоград. 2005.  

12. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Объекты труда, 5 класс, Обработка древесины и металла. 

Электротехнические работы. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990.  

13. Мартенссон А. Начинаем мастерить из древесины. Книга для учащихся. пер. с англ. 

В.И.Синюкова / А.Мартенссон. – М.: Просвещение, 1979.  

14. П.Стефан. Выжигание по дереву/Пер. с англ. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА.1995.–120с.: ил. 

15. Шпильман П. Основы работы с лобзиком/П.Шпильман; Пер. с англ. В.М.Морозовой – 

М.:ООО «Издательство Астрель», 2003. – 127.:ил. 

16. Гибс, Ник. Столярные работы. Работы по дереву. Практический курс / Ник Гибс; пер с англ. 

И.В.Смирновой. – М.: АСТ МОСКВА, 2009. – 279, [1] с.: ил. 

17. Дубов А.Г. Практические занятия в учебных мастерских, методическое пособие для 

преподавателей труда 5-7 классов, Издательство Академии Педагогических наук РСФСР – М.: 

1957. 

Интернет-источники: 

1. Образовательный портал InternetUrok.ru 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

3. http://lib.homelinux.org/ 

 

file:///F:/программы%202013-14/InternetUrok.ru
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1518189527433000&usg=AFQjCNEsuer5KRufhYffwnzOQN1-rFTy0w
https://www.google.com/url?q=http://lib.homelinux.org/&sa=D&ust=1518189527434000&usg=AFQjCNH9CAI1Umh49W85OrMeuPQpsimQLg

