
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

           Рабочая программа разработана  в соответствии с Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Тематическое планирование по переплётно – 

картонажному делу в 7 классе  рассчитано на 34 учебные недели согласно годовому календарному графику школы,  8  учебных часов в неделю на 

протяжении учебного года, что составляет 272 часа в год. Время, необходимое на отработку содержания программной темы и 

практических работ определено исходя из возможностей класса и материально – технического обеспечения мастерской. 

       Психолого-педагогическая характеристика учащейся Хворовой Олеси. Учебно – познавательная деятельность находится на низком уровне.  

Интерес к предмету проявляется слабо. Темп работы на уроке низкий, быстро устаёт. Работоспособность низкая. Испытывает трудности 

при понимании прочитанной инструкции, затрудняется в восприятии целостного задания. Малая устойчивость внимания. Испытывает 

трудности в запоминании, сохранении и воспроизведении изученного материала. Профессиональную терминологию запомнить не может. 

Планировать свою работу, производить расчёты самостоятельно затрудняется, нуждается в постоянной помощи учителя. Мелкая моторика 

руки развита на низком уровне. Изделия выполняет аккуратно. Динамики освоения программы по предмету не наблюдается. 

Целью трудового обучения в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида является: 

        - овладение общетрудовыми и специальными умениями для самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда;                                                                                                                                                    

        - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по изготовлению общественно значимых продуктов труда;                                                                                                                                                                       

-развитие познавательных интересов; 

        - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, умения работать в коллективе, отвечать за результаты своей    деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий;                                                                                                                                               - 

получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Коррекционные задачи: 

 развитие умственного и сенсомоторного потенциала учащихся; 

 повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности; 

 становление  профориентационной и социальной адаптации учащихся;  

 развитие личностных свойств учащихся; 

 воспитание самостоятельности в быту. 

Обучение включает теоретический и практический материалы.  В его задачу входит: 

1.Развить общие трудовые умения и навыки и на их основе скорригировать психофизическое 

состояние учащихся. 

2. Обучить школьников выполнять как ручные  операции, сначала простые, потом более сложные. 

3. Выработать у учащихся четкое понимание профессиональной терминологии. 

4. Развить речь учащихся на основе их практической деятельности. 

5.Научить школьников планировать свою работу.                                                                                                                                                                                           

6. Выработать у учащихся достаточно прочные профессиональные навыки обращения с материалами, инструментами и станками, обучить 

приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий. 



 7.Научить учащихся элементарному расчету при расходе материала. 

Учащиеся всесторонне готовятся к самостоятельному выполнению производственных заданий в типографиях и картонажных мастерских. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КАРТОНАЖНО-ПЕРЕПЛЕТНОЕ ДЕЛО. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (340 

ч) 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержани

я 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

(результат) 

Вид 

контро

ля 

Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план 

 

факт 

I четверть (90 ч) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 - 4 

Вводное 

занятие 

Вводное занятие 

Задачи обучения в 

7 классе.  

 

Инструктаж по 

ТБ в кабинете 

технологи. 

 

Закрепление за 

учениками 

индивидуального 

инструмента, 

распределение 

обязанностей. 

4 Урок-

беседа 

Задачи и цели обучения в 

7 классе. Проверка 

состояния оборудования в 

мастерской. Обязанность 

школьников бережно 

относиться к 

оборудованию. 

Закрепление за каждым 

учащимся рабочего места, 

индивидуального инстру-

мента. Распределение 

обязанностей. Первичный 

инструктаж по охране 

труда 

Знать: правила 

безопасной 

работы в мас-

терской 

Ответы на 

вопросы 

01.09 

 

 

 

01.09 

 

 

 

02.09, 

05.09 

 

5- 

 

 

 

 

 

 6 

История 

книжного 

дела   

Назначение книги.  

 

 

 

Изобретение и 

распространение 

книгопечатания.  

2 Объяснение 

нового мате-

риала 

Назначение книги. Изме-

нение внешнего вида 

книги (рукопись, 

печатное издание, 

микрофильм, ком-

пьютерная дискета или 

диск). Изобретение и рас-

пространение книгопеча-

тания. Устройство 

первых книгопечатных 

машин 

Знать: назначение 

книги, историю 

книгопечатания. 

Иметь 

представление об 

изменении 

внешнего вида 

книги, первых 

книгопечатных 

станках 

Ответы на 

вопросы 

06.09 

 

 

 

 

 

 

 

06.09 

 

 

 

 

 

 

 



7  Современная 

полиграфическая 

промыщленность.  

 

1 Объяснение 

нового мате-

риала 

Современная полиграфи-

ческая промышленность. 

Ассортимент изделий, 

выпускаемых на 

предприятиях 

полиграфической про-

мышленности 

Иметь 

представление о 

предприятиях 

современной 

полиграфической 

промышленности, 

ассортименте 

выпускаемой ими 

продукции 

Ответы на 

вопросы 

07.09 

 

 

8  Элементы 

украшения книги. . 

1  Объяснение 

нового мате-

риала 

Конструкция современной 

книги. Знакомство с 

образцами современной 

книги в библиотеке. 

Зарисовать книги 

(эскизы) 

Иметь 

представление о 

видах 

современной 

книги 

Оформле-

ние итогов 

экскурси

и 

07.09 

 

 

9  Переплётное дело 

как прикладное 

искусство. 

1 Объяснение 

нового мате-

риала 

Элементы украшения 

книги. Переплетное дело 

как прикладное 

искусство 

Иметь 

представление об 

элементах 

украшения 

книги 

Ответы на 

вопросы 

08.09 

 

 

10   Ознакомление с 

образцами книг 

разных 

исторических эпох 

1 Объясне-

ние нового 

материала 

Ознакомление в музее с 

образцами книг разных 

исторических эпох (папи-

русные и пергаментный 

свиток, глиняная книга, 

книга-пенал и др.). 

Зарисовать эскизы 

изделий 

Иметь 

представление о 

книгах разных 

эпох. Уметь: 

выполнить за-

рисовку изделий 

(эскизы) 

Оформле-

ние итогов 

экскурсии 

08.09 

 

 



 

11- 

18 

Практиче-

ское по-

вторение 

(8 ч) 

Изготовление 

открытой ко-

робки,  

 

 

 

 

 

Изготовление 

записной 

книжки в гиб-

ком обрезном 

переплете  

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

 

 

 

Практи-

ческая 

работа 

Последовательность 

изготовления 

выбранного изделия 

Знать: 

последовательность 

изготовления из-

делия. 

Уметь: изготовить 

изделие 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

09,12,13,13. 09 

 

 

 

 

 

 

 

14,14, 15,15,09 

 

 

 

 

 

 

 



19 - 

21 

Ремонт 

книги в 

однотет-

радном 

переплете 

Понятие 

«брошюра».  

 

Достоинства и 

недостатки 

однотетрадног

о переплёта. 

 

Детали 

однотетрадног

о переплёта. 

3 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «брошюра». 

Достоинства и недостатки 

однотетрадного переплета 

как одного из видов 

переплета книжно-

брошюрной 

Знать: отличия 

брошюр от других 

видов книжной 

продукции, детали 

однотетрадного 

переплета 

Ответы на 

вопросы 

16.09  

 

 

19.09 

 

20.09 

 



 

   

 

   продукции. Детали одно-

тетрадного переплета 

(тетрадь, обложка и 

скоба) 

     

22   Технология 

уплотнения 

переплетных 

крышек.  

 

 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Технология уплотнения 

переплетных крышек в 

однотетрадном переплете 

с использованием накид-

ных форзацев. Понятия 

гибкий - твердый, 

составной - цельный 

обрезной с кантами. 

Виды материала на 

корешок и обложку 

Знать: суть понятий 

гибкий - твердый, со-

ставной - цельный об-

резной переплеты, 

технологию 

уплотнения 

переплетных крышек с 

использованием на-

кидных форзацев, 

виды материалов на 

корешок и обложку 

 20.09   

23 - 

28 

 Понятия 

«гибкий – 

твёрдый» 

переплёт.  

 

Понятия   

составной – 

цельный 

обрезной с 

кантами. 

переплёт.  

 

Виды 

материала 

на корешок. 

 

Виды 

материала 

на обложку. 

2 

 

 

   

2 

 

 

1 

 

1 

Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Технология уплотнения 

переплетных крышек в 

однотетрадном переплете 

с использованием накид-

ных форзацев. Понятия 

гибкий - твердый, 

составной - цельный 

обрезной Виды матери-

ала на корешок и 

обложку 

Знать: суть понятий 

гибкий - твердый, со-

ставной - цельный об-

резной переплеты, 

технологию 

уплотнения 

переплетных крышек с 

использованием на-

кидных форзацев, 

виды материалов на 

корешок и обложку 

Ответы на 

вопросы 

21,21.09 

 

 

 

22,22.09 

 

 

23.09 

 

26.09 

  



 

29 - 

33 

 Фальцовка 

листов и 

комплектовк

а вкладкой.   

 

Выклеивание 

обложки.  

3 

 

 

2 

 Практи-

ческая 

работа 

 

Практи-

ческая 

работа 

Разметка и раскрой 

деталей переплетной 

крышки. Раскрой 

заготовки для уплотнения 

переплетной крышки. 

Выклеивание обложки. 

Требования к качеству 

выполняемой операции 

Знать: детали изделия, 

правила разметки и 

раскроя. 

Уметь: выполнить раз-

метку и раскрой 

деталей обложки, ее 

выклеивание 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

27,27,28.09 

 

 

28.09 

29.09 

  

34 - 

37 

 Шитье 

внакидку в 

две скобы 

4  Практи-

ческая 

работа 

Шитье внакидку в две 

скобы. Приемы шитья 

внакидку вручную 

Знать: приемы шитья 

внакидку в две скобы, 

правила безопасной 

работы  

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

29, 30.09 

03,04.09 

  

38 - 

44 

 Уплотнение 

обложек 

детской 

книги.  

Отделение 

обложки.  

 

Изготовление 

накидных 

форзацев. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 Прак 

работа 

 

Практи-

ческая 

работа 

Практи-

ческая 

работа 

Обрезка изделия с трех 

сторон. Наклеивание об-

ложки книги на 

переплет. Оценка 

качества выполненной 

работы 

Уметь: выполнить 

обрезку изделия с 

трех сторон, наклеить 

обложку книги на 

переплет, оценить 

качество 

выполненной работы 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

04,05.09 

 

 

05,06.10 

 

06, 07, 10.10 

  



45  Сборка 

переплётной 

крышки. 

1 Практич

еская 

работа. 

Форзац с фальчиком. Оп-

ределение прямого угла у 

листа бумаги: по уголь-

нику, путем наколки, на 

глаз. Изготовление 

накидных форзацев с 

фальчиком 

Знать: назначение 

форзаца, 

отличительные 

особенности форзаца с 

фальчиком. Уметь: 

изготовить накидной 

форзац с фальчиком 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

11.10   



 

46  Наклейка 

обложки 

книги. 

1 Практич

еская 

работа. 

Разметка и раскрой 

обложки по формату 

однотетрад-ного блока. 

Определение направления 

волокон у картона, бумаги 

и технической ткани при 

заготовке деталей на 

однотетрадный переплет. 

Требования к качеству 

выполняемой операции 

Знать: приемы кроя 

деталей из различных 

материалов при помо-

щи ножниц, ножа. 

Уметь: выполнить 

разметку и раскрой 

деталей переплетной 

крышки, проверить 

качество кроя 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

12.10   

47  Комплектовка 

однотетрад-

ного блока 

вкладкой 

1 Практиче

ская 

работа. 

Комплектовка 

вкладкой 

однотетрадного блока 

с накидным форзацем 

Уметь: выполнить 

комплектовку 

вкладкой 

однотетрадного блока 

с накидным форзацем 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

12.10   

48  Прошив вна-

кидку прово-

локой по ко-

решку 

1 Практич

еская 

работа. 

Шитье внакидку в две 

скобы.  

Знать: приемы шитья 

внакидку в две скобы. 

Уметь: выполнить 

сшив однотетрадного 

блока внакидку в две 

скобы 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

13.10   

49 - 

50 

 Вставка блока 

в переплет-

ную крышку 

2 Практич

еская 

работа. 

Примерка переплетной 

крышки. Вставка 

однотетрадного блока в 

переплетную крышку. 

Оценка качества 

выполненной работы 

Уметь: выполнить 

вставку блока в 

переплетную 

крышку 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

13,14.10   



 

51 - 

52 

Проколь-

ный пере-

плет   

Применение 

брошюрного 

и прокольного 

переплёта. 

Шитьё втачку.  

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Прокольный и 

брошюрный переплет, их 

применение. Особенности 

прокольного переплета. 

Детали прокольного 

переплета. Переплеты для 

конторской книги, 

классного журнала, 

журнальной подборки, 

бухгалтерских 

документов 

Знать: отличительные 

особенности проколь-

ного и 

брошюровочного 

переплета, сферу их 

использования, детали 

прокольного 

переплета. Уметь: 

определять прокольный 

и брошюрный 

переплеты по образцу 

и техническому 

рисунку 

Ответы на 

вопросы 

14,17.10   

53 - 

55 

 Соединение 

блока 

суровыми 

нитями.  

 

Особенности 

конструкции 

переплётной 

крышки.  

 

Порядок 

сборки 

переплётной 

крышки. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Комби-

нирован-

ный 

Названия операций при 

выполнении переплётной 

крышки.   

Уметь: составлять по-

следовательность опе-

раций по образцу, тех-

ническому рисунку, 

предметно-

технологической карте 

Ответы на 

вопросы 

18.10 

 

 

 

 

19.10 

 

 

19.10 

  



56 - 

57 

 Подборка 

и заготовка 

материало

в на блок.          

 

Выполнен

ие 

форзаца. 

1 

 

 

1 

Практич

еская 

работа. 

Материалы для блока. 

Разметка и раскрой дета-

лей блока или их 

подборка. Сталкивание 

листового материала на 

корешок и головку 

Знать: материалы для 

изготовления блока, 

правила разметки и 

раскроя. Уметь: 

выполнить заготовку 

материалов на блок 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

20.10 

 

 

 

20.10 

  

58 - 

59 

 Роспуск 

листов с 

учётом 

ширины 

шарнира.  

 

 

Заклейка 

корешка 

блока. 

1 

 

 

 

1 

Практич

еская 

работа. 

Изготовление форзаца с 

прошивным тканевым 

фальчиком. Материалы 

для прошивного форзаца. 

Роспуск листов с учетом 

ширины шарнира 

переплетной крышки. 

Спуск и приклейка 

тканевого фальчика 

Знать: материалы для 

изготовления 

прошивного форзаца с 

фальчиком. Уметь: 

выполнить заготовку 

деталей для форзаца с 

прошивным тканевым 

фальчиком, роспуск 

листов с учетом 

ширины шарнира 

переплетной крышки, 

приклейку форзаца 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

21.10 

 

 

 

21.10 

  



60  Шитьё 

проволокой 

втачку 

стопы 

блока. 

1 Практич

еская 

работа. 

Заклейка корешка перед 

скреплением блока. 

Шитье проволокой втачку 

стопы блока (при 

выполнении прокольного 

переплета толщиной 

менее 15-20 мм). 

Сверление или прокол от-

верстий шилом в 

переплете толщиной более 

15-20 мм. Соединение 

блока суровыми нитями 

или тесьмой 

Знать: технологию 

сшивания блока. 

Уметь: выполнить за-

клейку корешка и 

скрепление блока 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

24.10   

61 - Обрезка бло-

ка с трёх 

сторон. 

1 Практич

еская 

работа. 

Обрезка блока с трех сто-

рон. Правила безопасной 

работы на 

бумагорезательной 

машине 

Знать: правила безо-

пасной работы на 

бумагорезательной 

машине. Уметь: 

выполнить обрезку 

блока с трех сторон 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

25.10   



 

62 - 

67 

Самосто-

ятельная 

работа (6 

ч) 

Изготовление  

детской книги 

в про-

кольном пе-

реплете. Ори-

ентировка по 

чертежу.  

6 Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Последовательность 

изготовления книги в 

проколь-ном переплете  

Уметь: изготовить 

книгу в 

прокольном 

переплете 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

26,26,27,27, 

28,28.10 

  

II четверть (70 ч) 

68 Вводное 

занятие 

(1ч) 

Вводное за-

нятие. 

Инструкта

ж по ТБ в 

кабинете 

технологии 

1 Урок-

беседа 

План работы на 

четверть. Правила 

безопасной работы в 

мастерской 

Знать: правила 

безопасной работы в 

мастерской 

Ответы на 

вопросы 

07.11   



69-

72 

Виды фор-

заца и их 

назначение 

в разных 

переплетах 

(6ч) 

Понятие 

«форзац». 

Назначение 

форзаца в 

переплете.  

  

Назначение 

форзаца в 

переплете.  

 

Виды 

форзаца: 

приклейной, 

пришивной, 

прошивной 

 

Виды 

форзаца: 

накидной, 

составной 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Виды форзаца по 

конструкции (приклейной, 

пришивной, прошивной, 

накидной, составной) и по 

оформлению (простой, 

цветной, декоративный и 

тематический).  

Знать: назначение 

форзаца, фальчика, 

виды форзаца. 

Уметь: определять на 

образцах переплетного 

изделия видов форзаца 

Ответы на 

вопросы 

08.11 

 

 

 

 

 

 

09.11 

 

 

 

 

09.11,  

 

 

 

 

10.11 

  



 

73 

74 

 Подборка 

бумаги на 

разные виды 

форзаца 

2 Практи-

ческая 

работа 

Подборка бумаги на 

разные виды форзаца 

Уметь: подбирать бу-

магу и ткань на 

разные виды форзаца 

Контроль 

за действи-

ем 

10.11 

11.11 

  

75  Выполнение 

приклейного 

форзаца 

1 Практи-

ческая 

работа 

Выполнение 

приклейного форзаца 

Знать: назначение 

приклейного форзаца 

Уметь: выполнить 

приклейной форзац 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

11.11   

76  Выполнение 

накидного 

форзаца  

1 Практи-

ческая 

работа 

Выполнение накидного 

форзаца 

Знать: назначение 

накидного форзаца 

Уметь: выполнить 

накидной форзац 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

14.11   

77  Выполнение 

составного  

форзаца   

1 Практи-

ческая 

работа 

Выполнение 

составного   форзаца   

Знать: назначение 

составного   форзаца    

Уметь: выполнить со-

ставной  форзац  

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

15.11   

78 

79 

Изготовле-

ние блоков 

с разными 

видами 

форзаца 

(25 ч) 

Конструкции 

блоков и фор-

заца в них 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Ознакомление с разными 

конструкциями блока и 

применением в них фор-

заца 

Знать: конструкции 

блоков, назначение 

форзацев. 

Уметь: определять 

разные конструкции 

блоков по образцу или 

техническому рисунку 

Ответы на 

вопросы 

16.11 

16.11 

  



80 

81 

Технологиче-

ский процесс 

изготовления 

форзаца раз-

ных видов 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Подборка бумаги на фор-

зацы. Технологический 

процесс изготовления 

форзаца разных видов 

• 

Знать: материалы для 

изготовления форзаца, 

технологический 

процесс изготовления 

форзаца. Уметь: 

выбрать из 

предлагаемых образцов 

форзацную бумагу 

Ответы на 

вопросы 

17.11 

17.11 

  



 

82 

83 

 Однотетрадно

е и многотет-

радное соеди-

нения блока 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Разница между однотет-

радным и 

многотетрадным 

соединениями блока 

Иметь представление о 

разнице между однотет-

радным и многотетрад-

ным соединениями 

блока 

Ответы на 

вопросы 

18.11 

18.11 

  

84 

85 

 Сравнение 

способов ши-

тья блоков с 

использова-

нием разных 

видов форзаца 

2 Лабора-

торная 

работа 

Сравнение способов 

шитья блоков с 

использованием 

пришивного и 

прошивного форзацев 

Знать: способы 

шитья блоков. 

Уметь: сравнивать 

способы шитья блоков 

с использованием раз-

ных видов форзаца 

Оформле-

ние резуль-

татов лабо-

раторной 

работы 

21.11 

22.11 

  

86 

87 

 Определение 

прочности 

форзацев и 

соединения 

блока с пере-

плетными 

крышками 

2 Лабора-

торная 

работа 

Определение прочности 

форзацев с тканевым 

фаль-чиком и без него. 

Определение прочности 

соединения блока с 

переплетными крышками 

при использовании 

форзацев разных конст-

рукций 

Уметь: сравнивать 

прочность 

форзацев и 

соединения блока 

Оформле-

ние резуль-

татов лабо-

раторной 

работы 

23.11 

23.11 

  

88 

89 

 Определение 

направления 

волокон 

2 Лабора-

торная 

работа 

Определение 

направления волокон у 

фальчиков и форзацной 

бумаги при составлении 

роспуска 

Уметь: определять 

направление волокон 

у фальчиков и 

форзацной бумаги 

Оформле-

ние резуль-

татов лабо-

раторной 

работы 

24.11 

24.11 

  

90  Особенности 

брошюрной 

и книжно-

журнальной 

продукции 

1 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Принципиальная разница 

между брошюрной и 

книжно-журнальной про-

дукцией. Технические 

требования к качеству 

книжно-журнальной 

продукции. 

Использование новых ма-

териалов в полиграфиче-

ской промышленности 

Иметь представление о 

разнице между бро-

шюрной и книжно-

журнальной 

продукцией 

Ответы на 

вопросы 

25.11   



91  Подвижные 

детали и уча-

стки перепле-

та 

1 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Подвижные детали и уча-

стки переплета. Техниче-

ские условия на выполне-

ние разных соединений 

блока и книжного в 

переплетной крышке. 

Понятие 

«роспуск»переплета. 

Роль расставов 

Знать: технические 

условия на 

выполнение разных 

соединений блока и 

книжного переплета, 

роль расставов 

Ответы на 

вопросы 

28.11   



 

92  Знакомств

о с 

изделием 

(записная 

книжка) 

1 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Записная книжка, 

назначение и детали. 

Материалы для 

изготовления изделия 

Знать: назначение из-

делия, его детали, 

материалы, 

используемые для 

изготовления за-

писной книжки. 

Уметь: выполнить 

технический рисунок 

записной книжки 

Ответы на 

вопросы 

29.11   

93  Последова-

тельность 

изготовления 

записной 

книжки 

1 Урок-

беседа 

Последовательность 

изготовления записной 

книжки 

Знать: названия 

операций по 

изготовлению 

записной книжки. 

Уметь: составлять по-

следовательность изго-

товления изделия по 

образцу, техническому 

рисунку, предметно-

технологической карте 

Ответы на 

вопросы 

30.11   

94 

95 

 Фальцовка 

листов в тет-

ради 

2 Комби-

нирован-

ный 

Фальцовка листов 

писчей бумаги в 

тетради. Требования к 

качеству работы 

Знать: приемы выпол-

нения фальцовки. 

Уметь: выполнить 

фальцовку листов 

бумаги 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

30.11 

01.12 

  

96  Комплектовка 

тетрадей в 

блок 

1 Комби-

нирован-

ный 

Комплектовка 

тетрадей в блок 

Уметь: выполнить 

комплектовку 

тетрадей в 

многотетрадный блок 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

01.12   

97 

98 

 Изготовление 

составного 

выклейного 

форзаца  

2 Комби-

нирован-

ный 

Составной выклейной 

форзац: разметка, 

раскрой, изготовление. 

Роспуск. Промазка клеем 

определенных частей 

форзацных листов. 

Приклеивание форзаца к 

тетрадям 

многотетрадного блока. 

Требования к качеству ра-

боты 

Уметь: выполнить 

составной выклейной 

форзац, приклеить 

форзац к тетрадям 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

02.12 

02.12 

 

  



 

99-

100 

 Шитье мно-

готетрадного 

блока 

2 Комби-

нирован-

ный 

Заклеивание корешка. 

Шитье взахват нитками 

многотетрадного блока. 

Правила безопасной 

работы с иглой и 

колющими инст-

рументами. Требования к 

качеству работы 

Знать: правила безо-

пасной работы с иглой 

и колющими инстру-

ментами. 

Уметь: выполнить со-

единение 

многотетрадного 

блока 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

05.12 

06.12 

  

101   Обрезка бло-

ка 

1 Комби-

нирован-

ный 

Разметка и обрезка 

блока. Соблюдение 

технологических 

требований при обрезке 

блока и изделия на 

бумагорезательной маши-

не. Требования к 

качеству выполненной 

работы 

Уметь: выполнить 

обрезку блока 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

07.12   

102-

103 

 Разметка и 

раскрой 

деталей пере-

плетной 

крышки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Типы переплетных 

крышек и их детали. 

Разметка и раскрой 

деталей переплетной 

крышки. Требования к 

качеству работы 

Знать: правила 

разметки и раскроя 

деталей. Уметь: 

выполнить разметку и 

раскрой деталей 

переплетной крышки 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

07.12 

08.12 

  

104-

105 

 Сборка пере-

плетной 

крышки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Сборка переплетной 

крышки. Требования к 

качеству работы 

Знать: технологию 

сборки 

переплетной 

книжки 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

08.12 

09.12 

  

106-

107 

 Вставка блока 

в переплет-

ную крышку 

2 Комби-

нирован-

ный 

Вставка блока в 

переплетную крышку. 

Опрессовка и присушка 

изделия в прессе. Оценка 

качества готового 

изделия 

Уметь: выполнить 

подгонку и вставку 

блока в переплетную 

крышку, оценить 

качество готового 

изделия 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

09.12 

12 .12 

  

108 Соединение 

в книжном 

и брошюр-

ном пере-

плете (23 

ч) 

Конструкции 

книжных 

и брошюрных 

соединений 

1 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Обложка и переплетная 

крышка. Конструкции 

книжных и 

брошюрных 

соединений 

Различать понятия 

«обложка и 

переплетная 

крышка». 

Знать: конструкцию 

книжных и 

брошюрных 

соединений 

Ответы на 

вопросы 

13.12   



 

109  Знакомство 

с изделием 

(записная 

книжка) 

 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Знакомство с изделием 

(записная книжка). Детали 

изделия. Типы 

переплетных крышек для 

него (гибкий или твердый 

переплет) 

Знать: детали 

изделия. Уметь: 

выполнить 

технический рисунок 

изделия 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

за действи-

ем 

14.12   

110 

111 

 Последова-

тельность 

изготовления 

изделия 

(записная 

книжка) 

2 Урок-

беседа 

Последовательность 

изготовления изделия (в 

гибком или твердом 

переплете) 

Уметь: составлять 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия 

по образцу, 

техническому рисунку 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

14.12 

15.12 

  

112-

114 

 Изготовление 

однотетрад-

ного блока 

3 Практи-

ческая 

работа 

Подбор материалов для 

блока. Фальцовка 

листов. Комплектовка 

листов в тетрадь 

Уметь: выполнять 

фальцовку листов 

бумаги, комплектовку 

их в тетрадь (по 2-3 на 

каждого учащегося) 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

15,16,16.12   

115- 

116 

 Изготовление 

форзаца 

2 Практи-

ческая 

работа 

Виды форзацев. Выбор 

форзаца для конкретного 

изделия. Раскрой 

форзаца. Соединение 

форзаца с блоком. 

Требования к качеству 

работы 

Знать: виды форзацев. 

Уметь: выбирать вид 

форзаца для 

конкретного изделия, 

выполнять раскрой 

форзаца, соединять 

форзац с блоком 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

19,20.12   

117  Переплетные 

крышки раз-

ных конст-

рукций в гиб-

ком и твер-

дом перепле-

тах 

1 Практи-

ческая 

работа 

Разница между понятиями 

«сброшюровать» и 

«соединить блок 

переплетной крышкой». 

Технология изготовления 

обложки и переплетных 

крышек разной 

конструкции 

Знать: технологию 

изготовления 

переплетных крышек 

разной конструкции 

Ответы на 

вопросы 

21.12   



118-

119 

 Разметка и 

раскрой 

деталей пере-

плетной 

крышки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Типы переплетных 

крышек и их детали. 

Разметка и раскрой 

деталей переплетной 

крышки (2-3 вида: 

обложка, цельнокрытая, 

составная). Требования к 

качеству работы 

Знать: правила 

разметки и раскроя 

деталей. Уметь: 

выполнить разметку и 

раскрой деталей 

переплетной крышки 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

21, 22.12   



 

120-

121 

 Соединение 

блока с об-

ложкой 

2 Комби-

нирован-

ный 

Фальцовка детали облож-

ки. Накидка обложки на 

блок. Сшив блока вместе 

с обложкой внакидку на 

проволокошвейной маши-

не. Технические требова-

ния к качеству 

соединения 

Знать: правила безо-

пасной работы на про-

волокошвейной маши-

не. 

Уметь: выполнить 

шитье внакидку 

обложки с блоком 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

22,23.12   

122  Обрезка бло-

ка  

1 Практи-

ческая 

работа 

Обрезка блока с трех 

сторон. Оценка качества 

готового изделия 

Знать: правила безо-

пасной работы с 

картонажным ножом. 

Уметь: выполнить об-

резку блока 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

23.12   

123-

124 

 Шитье блока 

нитками 

2 Практи-

ческая 

работа 

Шитье блока нитками 

вручную. Технические 

требования к качеству 

соединения 

Уметь: выполнить 

сшив блока нитками 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

26,27.12   

125  Обрезка бло-

ка 

1 Практи-

ческая 

работа 

Обрезка блока с трех 

сторон  

Знать: правила безо-

пасной работы с 

картонажным ножом. 

Уметь: выполнить об-

резку блока 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

28.12   

126  Сборка пере-

плетной 

крышки 

1 Практи-

ческая 

работа 

Сборка 

переплетной 

крышки 

Уметь: выполнить 

сборку выбранного ти-

па переплетной 

крышки 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

28.12   

127  Вставка блока 

в переплет-

ную крышку 

1 Практи-

ческая 

работа 

Порядок и технология 

вставки вручную 

книжного блока в 

переплетную крышку. 

Технические требования к 

качеству вставки блока в 

переплетную крышку 

Уметь: выполнить 

вставку блока в 

переплетную 

крышку 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

29.12   

128  Отделка пе-

реплетной 

крышки 

1 Практи-

ческая 

работа 

Виды отделки 

переплетной крышки. 

Оценка качества готового 

изделия 

Уметь: выполнить 

отделку переплетной 

крышки, оценить 

качество готового 

изделия 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

29.12   

  



129 

130 

Вводное 

занятие 

(1ч) 

Вводное за-

нятие. По-

вторный ин-

структаж по 

охране труда 

2 Урок-

беседа 

План работы на 

четверть. Повторный 

инструктаж по охране 

труда 

Знать: правила 

безопасной работы в 

мастерской 

Ответы на 

вопросы 

09.01 

10.01 

  

131 

132 

«Библио

течный» 

переплет 

(22 ч) 

«Библиотеч-

ный» пере-

плет 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

«Библиотечный» 

переплет. Отличие 

«библиотечного» 

переплета от «книжно-

журнального». Составная 

переплетная крышка для 

библиотечного переплета 

и ее детали. Назначение 

уголков в переплетной 

крышке 

Знать: отличительные 

особенности 

библиотечного 

переплета, детали 

составной переплетной 

крышки для 

библиотечного 

переплета. Уметь: 

отличать биб-

лиотечный переплет 

от других видов 

Ответы на 

вопросы 

11.01 

11.01 

  

133-

134 

Виды повре-

ждения книги 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Виды повреждения книги. 

Внешние и внутренние 

повреждения. 

Определение степени 

сложности ремонта. 

Инструменты, необхо-

димые для ремонта книг. 

Организация рабочего 

места при ремонте книг 

Знать: виды 

повреждений книг, 

инструменты для 

ремонтных работ. 

Уметь: определять 

степень сложности ре-

монта, организовывать 

рабочее место 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

12.01 

12.01 

  

135 

136 

 Последова-

тельность 

проведения 

ремонта кни-

ги 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Последовательность 

проведения ремонта 

книги. Назначение 

сигнатур 

Знать: порядок ремонта 

книг, назначение 

сигнатур. Уметь: 

составлять по-

следовательность про-

ведения ремонта кон-

кретной книги 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

за действи-

ем 

13. 01 

13. 01 

  



 

137 

138 

 Отделение 

блока от пе-

реплетной 

крышки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Отделение блока от 

переплетной крышки 

Уметь: выполнить 

отделение блока от 

переплетной крышки 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

 16,17.01   

139-

140 

 Разборка бло-

ка 

2 Комби-

нирован-

ный 

Разборка блока по тетра-

дям (печатным листам). 

Очистка корешков от 

клея 

Уметь: разобрать 

блок по тетрадям, 

очистить корешок 

блока от клея 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

18,18.01   

141-

142 

 Ремонт по-

врежденных 

листов книги 

2 Комби-

нирован-

ный 

Склеивание порванных 

листов при помощи 

кальки. Удаление заминов 

листов 

Уметь: выполнить 

ремонт поврежденных 

листов книги 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

 19.01 

19.01 

  

143- 

144 

 Изготовление 

форзаца 

2 Комби-

нирован-

ный 

Изготовление форзаца 

(приклеенного или про-

шивного с фальчиком). 

Приклеивание форзацев к 

первой и последней тет-

радям. Технические 

требования к качеству 

Знать: виды 

форзацев, материалы 

для их изготовления, 

правила разметки и 

раскроя. Уметь: 

выполнить разметку и 

раскрой форзаца, 

приклеить его к 

тетрадям 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

20.01 

20.01 

  

145-

146 

 Шитье книж-

ного блока 

2 Комби-

нирован-

ный 

Шитье книжного блока на 

широкой тесьме или 

марле. Технические 

требования к качеству 

сшитого блока 

Знать: способы 

соединения блока. 

Уметь: выполнить 

сшив книжного блока 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

23.01 

24.01 

   

147 

148 

 Заклейка ко-

решка блока 

2 Практи-

ческая 

работа 

Проклеивание корешка 

блока. Технические 

требования к качеству 

выполненной операции 

Уметь: выполнить 

заклейку корешка 

блока 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

25,25.01   

149 

150 

 Обрезка 

книжного 

блока 

2 Практи-

ческая 

работа 

Обрезка книжного 

блока с трех сторон 

Знать: правила безо-

пасной работы на 

бумагорезательной 

машине. Уметь: 

выполнить обрезку 

книжного блока 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

 26.01 

26.01 

 

  



 

151 

152 

 Обработка 

корешка 

книжного 

блока 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Кругление корешка. На-

клеивание каптала. 

Оклеивание корешка 

бумагой 

Уметь: выполнить об-

работку корешка 

книжного блока 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

27, 27.01   

153-

154 

 Раскрой дета-

лей переплет-

ной крышки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Расчет деталей переплет-

ной крышки по размерам 

книжного блока. Разметка 

и раскрой деталей пере-

плетной крышки. 

Проверка качества кроя 

Знать: правила 

разметки и раскроя, 

безопасной работы с 

режущим 

инструментом. 

Уметь: выполнить 

расчет, разметку и 

раскрой деталей 

переплетной крышки 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

/ 

30.01 

31.01 

 

  

155-- 

158 

 Сборка 

переплетной 

крышки 

Отделка 

переплётной 

крышки 

2 

 

 

2 

Практи-

ческая 

работа 

Сборка переплетной 

крышки, ее отделка. 

Технические требования к 

качеству переплетной 

крышки 

Уметь: выполнить 

сборку 

переплетной 

крышки, ее отделку 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

01, 01.02 

 

 

02,02.02 

  

159-

160 

 Вставка 

книжного 

блока в пере-

плетную 

крышку 

2 Практи-

ческая 

работа 

Вставка книжного блока 

в переплетную крышку.   

Оценка качества 

готового изделия 

Уметь: выполнить 

вставку книжного 

блока в переплетную 

крышку, оценить 

качество готового 

изделия 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

  

03,03.02 

  

161 

162 

Адресная 

папка (13 

ч) 

Знакомств

о с 

изделием 

(адресная 

папка) 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Адресная папка: 

назначение и детали 

Знать: назначение и 

детали адресной папки. 

Уметь: выполнить 

технический рисунок 

изделия 

Ответы на 

вопросы 

06, 07.02   

163 

164 

 Технология 

изготовления 

адресной 

папки 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Технология 

изготовления адресной 

папки 

Знать: название 

операций по 

изготовлению 

адресной папки. 

Уметь: составить 

последовательность 

изготовления адресной 

папки 

Ответы на 

вопросы 

08,08.02   



165-

168 

 Раскрой кар-

тонных сто-

ронок 

4 Комби-

нирован-

ный 

Разметка и раскрой кар-

тонных сторонок из 

плотного (3-5 мм) 

картона. Назначение 

фаски. Снятие фасок. 

Раскрой шаблона для 

шпации 

Знать: правила 

разметки и раскроя, 

безопасной работы на 

станке КН-1, 

назначение фаски. 

Уметь: выполнить раз-

метку и раскрой 

картонных сторонок и 

шаблона для шпации 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

09,09.02 

10,10.02 

  

169-

170 

 Раскрой тка-

ни или заме-

нителей для 

крытья папки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Раскрой ткани или 

заменителей для крытья 

папки. Технические 

требования к качеству 

кроя 

Знать: правила 

разметки и раскроя. 

Уметь: выполнить 

разметку и раскрой де-

талей для крытья 

папки 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

13,14.02   

171-

174 

 Сборка папки 4 Комби-

нирован-

ный 

. Сборка папки с 

прямыми или 

скругленными уголками. 

Роспуск бросовой бумаги 

для изготовления 

«мягкости» переплета. 

Натяжка краев при 

крытье материала и 

заправки уголков. 

Технические требования 

к качеству сборки 

Уметь: выполнить 

сборку папки с 

прямыми или 

скругленными 

уголками 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

15,15,16, 

16.02 

  

175-

178 

 Выклейка 

папки 

4 Комби-

нирован-

ный 

Разметка и раскрой дета-

лей для выклейки. Назна-

чение ленточки-ляссе в 

адресной папке. Выклей-

ка папки с подклейкой 

ленточки-ляссе. Техниче-

ские требования к 

качеству выполненной 

работы 

Знать: правила 

разметки и раскроя 

деталей, назначение 

ленточки-ляссе. 

Уметь: выполнить рас-

крой деталей для вы-

клейки, выклейку 

папки с подклейкой 

ленточки-ляссе 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

17,17,20, 

21.02 

  

179-

182 

 Внешняя 

тделка папки 

Внутренняя 

отделка 

папки. 

2 

 

2 

Комби-

нирован-

ный 

Виды отделки адресной 

папки и требования, 

предъявляемые к 

материалам для ее 

изготовления. Внешняя и 

внутренняя отделка 

папки. Обжимка 

Знать: виды отделки 

адресной папки. 

Уметь: выполнить от-

делку папки,оценить 

качество готового 

изделия 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

22,22.02 

27,28.02 

  



 

     в прессах и просушка. 

Технические требования 

к уровню качеству 

выполнения адресной 

папки 

     

183- 

203 

Практиче-

ское по-

вторение 

(21 ч) 

Ремонт книг 

Разбор блока 

по тетрадям с 

учетом специ-

альных поме-

ток - сигна-

тур.  

Расчет 

размеров пе-

реплетной 

крышки с 

учетом разме-

ра книжного 

блока) 

7 

 

7 

 

 

 

 

7 

Практи-

ческая 

работа 

Практи-

ческая 

работа 

Практи-

ческая 

работа 

Последовательность 

проведения ремонта 

книг 

Уметь: определить 

степень сложности ре-

монта и выполнить 

ремонт книг 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

01,01,02,02, 

03,03,06.03 

 

07,09,09,10, 

10,13,14.03 

 

 

 

15,15,16,16, 

17,17,20.03 

  

204-

211 

Самосто-

ятельная 

работа (6 

ч) 

Изготовление 

адресной 

папки 

8 Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Последовательность изго-

товления папки. Ориенти-

ровка по чертежу и образ-

цу. Анализ качества 

работы 

Уметь: выполнить из-

готовление адресной 

папки 

Контроль 

качества 

21,22,22,23, 

23,24,24, 

27.03. 

  

212 Вводное 

занятии 

(1ч) 

Вводное за-

нятие 

1 Урок-

беседа 

План работы на 

четверть. Правила 

безопасной работы в 

мастерской 

Знать: правила 

безопасной работы в 

мастерской 

Ответы на 

вопросы 

03.04   

213-

214 

Изготовле-

ние альбома 

для чер-

чения 

и рисования 

(23 ч) 

Знакомство 

с изделием 

(альбом для 

черчения и 

рисования в 

обрезном пе-

реплете) 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Виды и детали альбома 

для черчения и рисования. 

Материалы, применяемые 

для изготовления альбома. 

Способы соединения 

блока (бесшвейное 

клеевое соединение, на 

шнурах, на винтах). 

Знать: виды, детали 

альбома для черчения 

и рисования, 

материалы для его 

изготовления, способы 

соединения блока. 

Уметь: различать спо-

собы соединения блока 

Контроль 

за действи-

ем. 

Контроль 

качества 

04,05.04   



 

     Назначение винта. 

Последовательность 

изготовления альбома 

в альбоме по образцу 

и техническому 

рисунку, составить 

последовательность 

изготовления 

альбома 

    

215-

216 

 Нарезка бу-

маги на блок 

2 Комби-

нирован-

ный 

Разметка и нарезка листов 

ватманской бумаги на 

блок с припуском на 

обрезку с трех сторон. 

Сталкивание листов 

Знать: правила 

разметки и раскроя 

деталей, безопасной 

работы с режущим 

инструментом. Уметь: 

выполнить нарезку 

листов для блока 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

05,06.04   

217-

218 

 Заготовка 

деталей на 

переплетную 

крышку 

2 Комби-

нирован-

ный 

Разметка и раскрой 

деталей на переплетную 

крышку (обрезной 

переплет). Технические 

требования к качеству 

выполненной работы 

Знать: правила 

разметки и раскроя. 

Уметь: выполнить за-

готовку деталей на пе-

реплетную крышку 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

06,07,04   

219-

220 

 Бесшвейное 

клеевое со-

единение 

блока 

2 Комби-

нирован-

ный 

Виды клея, 

используемые для 

выполнения бесшвей-

ного клеевого 

соединения блока. 

Соединение блока 

вместе с картонными 

сторонками бесшвейным 

клеевым способом. Про-

сушка блока 

Знать: виды клея, ис-

пользуемые для 

выполнения 

бесшвейного клеевого 

соединения блока. 

Уметь: выполнить со-

единение блока бес-

швейным клеевым спо-

собом 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

07,10.04   

221- 

222 

 Обрезка бло-

ка 

2 Комби-

нирован-

ный 

Обрезка блока с трех сто-

рон. Технические 

требования к качеству 

выполненной работы 

Знать: правила безо-

пасной работы на 

бумагорезальной 

машине. Уметь: 

выполнить обрезку 

блока с трех сторон 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

11,12.04   

223-

224 

 Раскрой 

детали для 

окантовки 

корешка 

блока. 

Окантовка ко-

решка блока 

2 Комби-

нирован-

ный 

Раскрой детали для окан-

товки корешка блока. 

Окантовка корешка 

блока. Обжим в прессах 

и просушка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия 

Уметь: выполнить 

окантовку корешка 

альбома тканью, 

оценить качество 

готового изделия 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

12,13.04   



 

225  Знакомств

о с 

изделием 

(альбом на 

шнурах) 

1 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Детали альбома на 

шнурах. Материалы для 

его изготовления. 

Назначение шнура. 

Последовательность 

изготовления альбома на 

шнурах 

Знать: детали альбома 

на шнурах, назначение 

шнура. 

Уметь: составить 

последовательность 

изготовления альбома 

на шнурах 

Ответы на 

вопросы 

13.04   

226-

227 

 Нарезка сто-

пы бумаги 

для блока 

2 Комби-

нирован-

ный 

Разметка и нарезка 

бумаги для блока. 

Технические требования 

к качеству кроя. 

Сталкивание стопы на 

корешок 

Знать: правила 

разметки и раскроя 

деталей. Уметь: 

выполнить нарезку 

стопы бумаги для 

блока 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

14,14.04   

228  Пробивка 

отверстий 

в блоке 

1 Комби-

нирован-

ный 

Инструменты для проби-

вания отверстий. 

Пробивка отверстий в 

блоке. Обрезка блока с 

трех сторон 

Знать: правила безо-

пасной работы с инст-

рументами. Уметь: 

выполнить разметку 

мест для отверстий и 

их пробивку, обрезку 

блока с трех сторон 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

17.04   

229-

230 

 Заготовка 

деталей для 

переплетной 

крышки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Расчет, разметка и 

раскрой деталей 

переплетной крышки на 

шарнирах. Технические 

требования к качеству 

выполненной работы 

Знать: правила 

расчета размеров 

переплетной крышки 

по заданным размерам 

стопы бумаги 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

18,19.04   

231-

232 

 Сборка пере-

плетной 

крышки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Изготовление 

переплетной крышки на 

шарнирах по заданным 

размерам стопы бумаги 

Уметь: выполнить 

сборку переплетной 

крышки на шарнирах 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

19,20.04   

233  Пробивка 

отверстий в 

шарнирах 

переплетной 

крышки 

1 Комби-

нирован-

ный 

Инструменты для проби-

вания отверстий. 

Пробивка отверстий в 

шарнирах переплетной 

крышки 

Знать: правила безо-

пасной работы с инст-

рументами. Уметь: 

выполнить разметку 

мест для отверстий и 

их пробивку 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

20.04   



 

234-

235 

 Соединение 

блока с пере-

плетной 

крышкой 

2 Комби-

нирован-

ный 

Соединение блока с пере-

плетной крышкой с помо-

щью шнура. Отделка 

переплетной крышки. 

Оценка качества готового 

изделия 

Уметь: выполнить со-

единение блока с 

переплетной 

крышкой, ее отделку, 

оценить качество 

готового изделия 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

21,21.04   

236-

237 

Изготовле-

ние альбо-

ма для фо-

тографий 

(20 ч) 

Знакомство 

с изделием 

(альбом на 

стержне для 

фотографий 

2 Объясне-

ние ново-

го мате-

риала 

Виды фотоальбомов. Ма-

териалы для их 

изготовления. Детали 

фотоальбома на стержне. 

Последовательность 

изготовления 

фотоальбома на стержне 

Знать: название дета-

лей фотоальбома. 

Уметь: составить по-

следовательность изго-

товления фотоальбома 

на стержне по образцу 

и техническому 

рисунку 

Ответы на 

вопросы 

24,25.04   

238-

239 

Фальцовка 

альбомны

х листов 

 Комби-

нирован-

ный 

Фальцовка альбомных 

листов в один сгиб 

Уметь: выполнить 

фальцовку 

альбомных листов 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

26,26.04   

240-

241 

  Заготовка 

стержня 

(гребешка) 

2 Комби-

нирован-

ный 

Назначение стержня. 

Раскрой детали стержня. 

Разметка, рицовка, 

фальцовка стержня 

(гребешка) 

Знать: назначение 

стержня. 

Уметь: выполнить 

разметку, рицовку, 

фальцовку детали 

стержня 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

27,27.04   

242- 

243 

 Изготовление 

составных 

выклейных 

форзацев 

2 Комби-

нирован-

ный 

Разметка, раскрой 

деталей одинарного 

форзаца с коленкоровым 

фальчиком. Технические 

требования к качеству 

выполненной работы 

Уметь: изготовить 

составной выклейной 

форзац 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

28,28.04   

244-

245 

 Шитье блока 

альбома 

2 Комби-

нирован-

ный 

Вкладывание сфальцован-

ных листов в складки 

стержня. Шитье блока на 

тесьме. Технические тре-

бования к качеству 

выполненной работы 

Знать: правила безо-

пасной работы с иглой. 

Уметь: выполнить 

сшив блока 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

03,03.05   



 

246  Заклейка 

корешка 

2 Практи-

ческая 

работа 

Заклейка корешка. 

Просушка блока 

Уметь: выполнить за-

клейку корешка 

сшитого блока 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

04.05 

04.05 

  

247  Обрезка 

блока 

2 Практи-

ческая 

работа 

Прокладывание между 

листами блока листов 

макулатуры. Обрезка 

блока с трех сторон 

Знать: правила безо-

пасной работы на 

бумагорезальной 

машине. Уметь: 

выполнить обрезку 

блока стрех сторон 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

05,05.05   

248  Обработка 

корешка 

блока 

2 Комби-

нирован-

ный 

Кругление корешка, 

оклеивание его полоской 

марли. Наклеивание 

капталов. Технические 

требования к качеству 

выполненной работы 

Знать: операции по 

обработке корешка 

блока. Уметь: 

выполнить обработку 

корешка блока 

альбома 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

10,10.05   

249-

250 

 Заготовка 

деталей пере-

плетной 

крышки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Разметка и раскрой дета-

лей переплетной 

крышки. Проверка 

качества кроя 

Уметь: выполнить 

заготовку деталей 

переплетной 

крышки 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

11,11.05   

351-

352 

 Сборка пере-

плетной 

крышки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Сборка 

переплетной 

крышки 

Знать: 

последовательность 

сборки переплетной 

крышки. Уметь: 

выполнить сборку 

переплетной крышки 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

12.05 

12.05 

  

253-

254 

 Вставка блока 

в переплет-

ную крышку 

2 Комби-

нирован-

ный 

Вставка блока в переплет-

ную крышку. Опрессовка 

и просушка изделия в 

прессе 

Уметь: выполнить 

вставку блока в 

переплетную 

крышку 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

15,16.05   

255  Отделка пе-

реплетной 

крышки 

2 Комби-

нирован-

ный 

Отделка переплетной 

крышки. Оценка 

качества готового 

изделия 

Уметь: выполнить от-

делку переплетной 

крышки, оценить 

качество готового 

изделия 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

17,17.05   

256-

266 

Практиче-

ское по-

вторение 

( 11 ч) 

Изготовление 

переплетных 

крышек.  

  Практи-

ческая 

работа 

Технология 

изготовления 

переплетной крышки 

Уметь: изготовить 

переплетную крышку, 

вставить блок в пере-

плетную крышку 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

18,18,19,19, 

22,23,24,25, 

25,26,26.05 

  



 

267-

272 

Контроль-

ная работа 

(6 ч) 

«Изготовл

ение   

записной 

книжки» 

6 Контроль

ная 

работа 

Технология 

изготовления изделия 

Уметь: выполнить из-

делие 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

29,30,31, 

31.05 

Не хватает 2 

урока 

  

Требования к уровню подготовки учащихся седьмых классов: 

Обучающиеся должны знать: 

безопасные приёмы труда; 

технологические знания, технологическую культуру по изготовлению общественно – значимых продуктов труда. 

Обучающиеся должны уметь: 

применять полученные знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

работать в коллективе. 

Перечень программного и учебно-методического обеспечения 

-   Васенков. Г. В.  Технологический альбом картонажно – переплётных работ: учеб. Пособие для 5 – 9 спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений   VIII вида. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. 

-     Васенков. Г. В.  Рабочая тетрадь по переплётно – картонажному делу для учащихся 5 – 7 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида.  М.: Просвещение 2004 г.                                                                               

 

 


