


Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

  Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ФГОС ООО,  

примерной программой для общеобразовательных 

учреждений «Технология  5-9 классы» автор В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Москва, «Просвещение», 

2020 года,  УП ОУ, УМК по технологии и 

профильному труду,  приказ №766 от 23 декабря 2020 

года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

№ 254 от 20 мая 2020 г  

 Описание места учебного 

предмета в Учебном плане 

На изучение предмета «Профильный труд» в 5, 6, 9 

классах отводится по 6 часов в неделю во 2 полугодии 

Общая характеристика предмета Курс направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках 

технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Кому адресована программа Учащиеся 5, 6, 9 классов 

Цель программы формирование представлений о сущности 

современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития 

Задачи программы формирование инвариантных (метапредметных) и 

специальных трудовых знаний, умений и навыков, 

обучение учащихся функциональной грамотности 

обращения с распространёнными техническими 

средствами труда;  

 углублённое овладение способами созидательной 

деятельности и управлением техническими средствами 

труда по профилю или направлению профессионального 

труда;  

 расширение научного кругозора и закрепление в 



практической деятельности знаний и умений, полученных 

при изучении основ наук;  

воспитание активной жизненной позиции, способности к 

конкурентной борьбе на рынке труда, готовности к 

самосовершенствованию и активной трудовой 

деятельности;  

развитие творческих способностей, овладение началами 

предпринимательства на основе прикладных 

экономических знаний;  

ознакомление с профессиями, представленными на рынке 

труда, профессиональное самоопределение. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

все виды организации учебных занятий (в том числе, 

с использованием компьютерных технологий); 

все виды учебной деятельности учащихся (включая 

игровую, практическую, проектную, 

исследовательскую, поисковую - в том числе, во 

внеурочное время); 

оптимальные средства и методы оценки качества 

образовательного процесса (для текущего управления 

процессом) и уровня подготовленности выпускников 

(для оценки результата знаний, умений и навыков). 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

Изучение данного курса рассчитано на 6 часов  в 

неделю. 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Обоснованием выбора примерной программы является соответствие содержания 

программы, целей и задач обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся с ограниченными возможностями средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения профильного труда, которые определены стандартом, что 

нашло отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов 

деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений 

и навыков. 

Важнейшей задачей профильного труда является формирование у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений, а так же 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных 

задач. 

        Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья при изучении предмета «Профильный труд» во многом зависит от состояния 

коррекционной работы на уроках трудового обучения. Её основным направлением для 

учителя служат повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их 

способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности, формирование у учащихся 

профессиональных знаний и умений. Овладение доступными профессионально-

трудовыми  навыками станут необходимыми для подготовки учащихся с ОВЗ к дальнейшей 

социализации. Таким образом, труд является эффективным средством развития личности 

школьника с ОВЗ. 

Процесс обучения «Профильному труду» неразрывно связан с решением специфической 

задачи   – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпимости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение предмету носит 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию этих знаний в нестандартных ситуациях. 

Обучение Профильному труду имеет свою специфику. У обучающихся, с ОВЗ, 

характеризующихся задержкой психического развития, отклонениями в поведении, 

трудностями социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают 

серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

является нарушение отражательной функции головного мозга и регуляции поведения и 

деятельности, поэтому распределение материала представлено с учетом возможностей 

обучающихся. 

При обучении постоянно учитывается уровень сформированности профессиональных 

навыков у школьников. Условно можно выделить два этапа обучения картонажно-

переплетному делу: 



5—7 классы. Отработка основных профессиональных приемов и знаний. Запоминание 

терминологии, овладение навыками планирования предстоящих операций. 

8—9 классы. Закрепление профессионально-трудовых навыков. Учащиеся проявляют уже 

достаточную самостоятельность в работе, планируют предстоящие операции по образцам 

и эскизам изделий, подбирают без подсказок материалы и производят расчеты, составляют 

эскизы и чертежи изделия. 

Для каждого этапа характерны определенные методические приемы, учитывающие 

специфику учащихся. При обучении используются образцы изделий и материалов, 

технические рисунки, предметно-технологические карты, поясняющие пооперационное 

выполнение изделия, таблицы, показывающие те или иные приемы труда, а также 

положения рук при работе с ножом и ножницами, схемы оборудования, слайды и 

видеосюжеты, рассказывающие о производственных процессах и т. д. Школьники 

снабжаются индивидуальным раздаточным материалом, таким, как перфокарты, карточки 

с индивидуальными заданиями.  

В ходе обучения осуществляется и нравственно-эстетическое воспитание. Учитель 

стремится развить у школьников активную жизненную позицию, опираясь на их чувство 

коллективизма, естественно возникающее в условиях общего производственного процесса. 

У учащихся поддерживается положительная мотивация к труду, чему способствует и 

доброжелательный фон, который создает учитель, и красиво выполненные образцы, и 

хорошее состояние инструментов, и порядок в мастерской. 

Существенное значение имеет то, как излагается учебный материал. Учитель должен давать 

объяснения лаконично и просто. Любую операцию следует не только показывать, но и 

четко комментировать. Поэтому обращается внимание на общую грамотность учителя, на 

выразительность его интонации, на самый темп речи, который в начале обучения 

необходимо несколько замедлять. Прежде всего, учитель обязан научить своих подопечных 

слушать и понимать его. 

Таким образом, учащиеся всесторонне готовятся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий в типографиях и картонажных мастерских. 

Занятия, связываются с дисциплинами, изучаемыми на других уроках, за счет чего 

осуществляются межпредметные связи. Преподавание общеобразовательных дисциплин, 

в свою очередь, ведется с учетом того, что ученики узнают на уроках по трудовому 

обучению. Например, на уроках русского языка ребята повторяют некоторые 

профессиональные термины, на уроках математики решают задачи, рассчитывая расход 

материалов и количество деталей, требуемых для выполнения картонажной работы, на 

уроках истории изучают отдельные статьи из законодательства о труде. 

Учитывая сложный состав учеников, рабочей программы по картонажно-переплетному 

делу указывают на разноуровневые требования к овладению знаниями: 1-ый – базовый 

уровень, 2-й – минимально необходимый. Это даёт возможность учителю практически 

осуществлять дифференцированный подход к обучению ребёнка с иным интеллектуальным 

развитием. 

В отдельных случаях, когда учащиеся не усваивают минимально необходимый уровень 

знаний, учитель вправе определить индивидуальную программу обучения (3 уровень). 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 Гордиться положительными результатами в учебной деятельности. 

 Воспринимать культурно-историческое наследие родного края и страны. 

 Выявлять причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

 Активно участвовать в совместной деятельности, оценивать друг друга в 

деятельности, определять успешность своей деятельности по образцу, умение 

самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания. 

 Выражать желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей 

 

Предметные результаты: 

минимальный (достаточный )уровень. 

 Правила безопасной работы в мастерской. 

 Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов. 

 Назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования. 

 Виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций при 

изготовлении картонажных изделий. 

 Требования к качеству выполняемых работ и качеству готовых изделий. 

 Рационально организовывать рабочее место. 

 Выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ. 

 Выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования. 

 Соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами и оборудованием 

 Осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали). 

 Назначение и конструкция папки; 

 Способы соединения блока по образцам и рисункам; 

 Виды и назначение записной книжки; 

 Понятие об общей тетради и ее назначение; 

 Понятие переплет гибкий, твердый. 

 Ориентироваться по чертежу; 

 Планировать предстоящую работу с опорой на образец; 

 Правила безопасной работы с инструментами. 

 



 

Личностные учебные действия: 

 Гордиться положительными результатами в учебной деятельности. 

 Иметь представление о видах трудовой деятельности 

 Воспринимать культурно-историческое наследие родного края и страны 

 Понимать необходимость участия в общественно-полезных делах. 

 

Познавательные учебные действия: 

1. Выявлять причинно-следственные связи между предметами и явлениями окружающей 

действительности 

- работать с различной информацией (текст, таблица, схема, технологическая карта,эскиз) 

с помощью учителя 

2. Использовать в учебной и практической деятельности некоторые межпредметные 

знания 

3. Делать обобщения, сравнения, классифицировать, применять простейшие анализ и 

синтез на наглядном и доступном вербальном материале, и основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями. 

Коммуникативные учебные действия: 

1.Строить речевые высказывания в различных социальных ситуациях 

2.Слушать собеседника, участвовать в диалоге. 

3.Использовать доступные для возраста источники получения информации. 

 

Регулятивные учебные действия: 

1. Постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, 

бытовой), активно включаться в деятельность. 

2. Применять доступные (определённые) виды инструкции для решения практических и 

учебных задач в сотрудничестве учителем. 

3. Активно участвовать в совместной деятельности, оценивать друг друга в деятельности. 

4.Определять успешность своей деятельности по образцу, умение самостоятельно 

осуществлять контроль выполнения учебного задания. 

5. Принимать оценку своей деятельности, корректировать её с учетом выявленных 

ошибок, уметь анализировать свои ошибки 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 5 класс 

Вводное занятие. 

Беседа о профессиях переплетчика и картонажника. Задачи обучения. Навыки и умения, 

которыми ученики будут овладевать. Знакомство с изделиями, которые предстоит 

выполнить. Техника безопасности при работе в мастерской. Обязанности учащегося, 

отвечающего за сохранность инструментов. Обязанности бригадира, санитара. Порядок на 

рабочем месте. Порядок хранения поделок, инструмента. 

Распределение учащихся по рабочим местам. Организация рабочего места переплетчика. 

Повторение сведений о назначении и устройстве инструментов, знакомых учащимся из 

курса 4 класса. 

Изготовление пакетов и конвертов. 

Изделия. Конверты для писем, пакеты для семян и документов. 

Дополнительное изделие. Футляр для библиотечных книг. 

Теоретические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Понятие базовая поверхность. 

Названия деталей и операций при изготовлении коробок (развертка, рицовка, уголки, 

стенки коробок, выклейка коробок, оклейка снаружи). Производство заготовок для пакетов 

и конвертов в промышленности. 

Инструменты. Гладилка, нож, ножницы, измерительная линейка, кисть. 

Практические работы. Разметка разверток пакетов и конвертов при помощи измерительной 

линейки и по шаблону. Вырезка разверток. Сборка и подклейка боковых и нижних 

клапанов. Обжимка готовых изделий. Подсчет и обандероливание готовых изделий. 

Разметка деталей прямоугольной формы. 

Изделия. Орнаментальная геометрическая аппликация на полосе (200x40 мм). Открытая 

коробка (200x100x6 мм) с аппликационной отделкой. 

Теоретические сведения. Устройство и применение измерительной линейки, фальцлинейки 

и угольника. Разметка прямоугольной заготовки с помощью линейки и угольника. Понятия 

объемные и плоские геометрические тела и фигуры. Определение направления волокон у 

бумаги и картона. Виды бумаги и картона и их свойства. 

Обложечная бумага для ученической тетради и словарика. 

Умения. Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. Умение 

пользоваться измерительной линейкой при разметке детали по размерам, обозначенным на 

чертеже и техническом рисунке. 

Практические работы. Разметка геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, 

треугольника, окружности) и основы для аппликации. Крой деталей ножом и ножницами. 

Составление и наклейка узора. Расчет развертки коробки. Разметка развертки коробки. 

Рицовка развертки. Вырез углов. Склейка углов стенок коробки. Изготовление деталей для 

оклейки и выклейки коробки. Оклейка и внутренняя выклейка коробки. Приклеивание 

аппликации. 



Самостоятельная работа. 

Изготовление открытой коробки 120x200x30 мм с геометрической аппликацией. 

Геометрический орнамент наклеивается на стенки коробки. Анализ работы. 

Вводное занятие. 

Изготовление коробки с крышкой внахлобучку 

Изделия. Коробки 80x120x30, 120x200x30 и 200x300x60 мм с крышками внахлобучку. 

Теоретические сведения. Чертеж и эскиз детали. Чтение и выполнение простых чертежей и 

эскизов деталей. Расчет развертки верха и низа коробки. Определение направления волокон 

у картона и бумаги при крое деталей и разверток коробок. Назначение фальцлинейки. 

Положение рук при рицовке. Правила безопасной работы картонажным ножом при рицовке 

и нарезке деталей. Виды и свойства картона и бумаги, применяемых для изготовления 

коробок. 

Упражнения. Надписывание названий деталей коробки на рисунке и образце. Написание 

слов по перфокартам. Разметка развертки коробки по заданным размерам технического 

рисунка с учетом направления волокон картона и бумаги. Рицовка ножом по фальцлинейке 

по внешней стороне разметочных линий. Разметка деталей для оклейки и выклейки коробки 

и нарезка их двумя способами: на глаз (путем прикладывания деталей к коробке) и по 

заданным размерам, обозначенным на техническом рисунке. Образование внутреннего 

канта при выклейке коробки. 

Практические работы. Расчет и разметка разверток по заданным размерам коробки. 

Рицовка разверток, вырезка углов и их склеивание. Заготовка деталей для оклейки и 

выклейки. Контроль размеров деталей. Оклеивание и выклейка коробки. Укладка коробки 

для просушки. Подгонка и соединение «внахлобучку» крышки с коробкой. Оформление 

коробки. 

Склеивание как основной способ соединения деталей картонажно-переплетного изделия. 

Объект работы. Карточки. Наглядные пособия. 

Теоретические сведения. Общие сведения о клее как о связующем материале. Основные 

виды клея, применяемого в картонажно-переплетном деле (животного и растительного 

происхождения, синтетический), и их свойства. Основные сведения о приготовления клея. 

Подготовка рабочего места для работы с клеем (намазка бумажных или тканевых деталей). 

Способ нанесения клея на поверхность детали (ровным слоем от середины к краям). 

Степень густоты клея для соединения деталей из различных материалов. 

Выдержка деталей после склеивания. Работа кистью (положение рук, вращение кисти при 

намазке детали клеем). Использование обжимки для склеивания и просушки изделия. 

Правила безопасности при работе с электроплитой. 

Умения. Пользование ножом и фальцлинейкой при раскрое материала и рицовке. Анализ 

технологического процесса изготовления коробок. 

Лабораторная работа. Подготовка клея для работы. Получение клея необходимой густоты 

и вязкости. 



Упражнения (на бросовом материале). Укладка деталей в стопу на бумажную подстилку. 

Подготовка клея для работы. Нанесение клея на поверхности детали (разные приемы). 

Практические работы. Наклейка карточек и наглядных пособий на картон. 

Практическое повторение. 

Вид работы. Изготовление открытой коробки 150x250x60 мм для карточек, коробки 

50x300x60 мм с крышкой внахлобучку для диафильмов, коробки 300x400x100 мм для 

наглядных пособий. 

Изготовление елочных украшений и масок из бумаги и картона 

Изделия. Гирлянды и флажки. Снежинки. Маска «Очки». Маски сказочных персонажей. 

Теоретические сведения. Материалы для изготовления карнавальных масок. Формы и 

шаблоны для изготовления украшений из бумаги и картона. Технология фабричного 

изготовления масок и гирлянд из бумаги и картона. 

Практические работы. Разметка материалов для изготовления флажков и гирлянд по эскизу 

и шаблону. Выполнение изделия. Крепление завязок. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление коробки с крышкой внахлобучку. Ориентировка по чертежу и образцу. 

Выполнение кроя разверток верха (крышки) и низа коробки. Сборка верха и низа. Оклейка 

и выклейка коробки. Анализ работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 6 класс 

Вводное занятие. 

Итоги работы, проделанной учащимися в 5 классе. Задачи обучения на предстоящий 

учебный год. Распределение учащихся по рабочим местам. Распределение обязанностей 

бригадира, инструментальщика, санитара и дежурного по мастерской. Бережное отношение 

к оборудованию в мастерской. Уход за инструментами. Содержание рабочего места. 

Изготовление папки с клапанами и завязками. 

Изделие. Папка 160x210x20 мм с клапанами и завязками для ученических тетрадей. 

Дополнительное изделие. Папка 220x310x40 мм для хранения документов. 

Теоретические сведения. Назначение и конструкция папки (картонные стороны, шпация, 

клапаны, тесемки). Составной и цельнотканевый переплет. Разметка, пробивка отверстий 

для завязок. Крепление завязок. Клапан (основание, корешок, оклейка, выклейка). Понятие 

о деталях, полуфабрикате и узле соединения. Картонажный нож — инструмент для 

подрезки деталей. Стамеска — инструмент для выполнения прорезей в палке под завязки. 

Фаска ножа и ее формы (прямая и скругленная). Учет направления волокон картона при 

изготовлении деталей для папки. Приемы резания картонажным ножом по фальцлинейке. 

Правила безопасной работы с картонажным ножом и стамеской. Устройство и принцип 

работы картонорубильного станка КН-1. 

Упражнения. Определение долевого и поперечного направления картонных волокон. 

Сравнение деталей клапанов, соединенных без учета и с учетом направления волокон 

картона. Подрезка ножом по заданным размерам деталей папки и клапанов. Разметка и 

прорезь отверстий для завязок и их крепление. Способы накладки основания клапана. 

Приемы крытья обложками. Заправка уголков при загибке краев обложки. 

Практические работы. Крой деталей папки (картонных сторонок, клапанов, корешков, 

обложек, шаблона для шпации) на станке КН-1. 

Сборка папки на корешок. Крытье обложками. Крепление завязок. Изготовление клапанов. 

Заготовка деталей на выклейку папки. Выклейка шпации. Приклейка клапанов. Внутренняя 

выклейка папки. 

Способы соединения блока. 

Теоретические сведения. Способы соединения блока (по образцам и техническим 

рисункам). Понятие швейное и бесшвейное клеевое соединение блока. Шитье блока 

нитками (взахват, вприхват). Шитье блока проволокой (втачку, внакидку). Бесшвейное 

клеевое соединение блока. Способы соединения блока в блокноте, записной книжке, 

ученической тетради, книге. Виды бумаги для блока переплетного изделия (писчая, 

линованная, печатная). Учет направления волокон в тетрадях блока и стопе. 

Упражнения. Отработка на технической марле приемов соединения блока при 

многотетрадном шитье взахват нитками. 

Практические работы. Определение по предложенным образцам и техническим рисункам 

способа соединения блока. Скрепление блока швейным способом. 

Изготовление записной книжки. 



Изделия. Записная книжка 95x120 мм в гибком обрезном переплете и твердом составном и 

цельнотканевом переплете с кантами. 

Теоретические сведения. Виды и назначение записной книжки. Детали записной книжки 

(блок, форзац, переплетная крышка). Детали переплетной крышки (картонные сторонки, 

шаблон для шпации, отстав, корешок, обложка). Детали блока (тетрадь, форзац, тесьма). 

Элементы соединения блока при многотетрадном шитье (схема). Правила шитья блока 

нитками. Приспособления для шитья блока. Зависимость качества переплета от прочности 

шитья блока. Названия обрезов блока (передок, хвостик, головка). Порядок обрезки блока. 

Понятие корешок блока (корень блока и тканевый корешок переплетной крышки в 

составном переплете). Детали и способы выполнения составного и цельнотканевого 

переплета. Виды и назначение форзаца. Устройство и принцип действия бумагорезательной 

машины. Правила безопасности при пользовании иглой и работе на бумагорезательной 

машине. 

Упражнения. Приклейка форзацев. Шитье блока нитками по одной из принятых схем. 

Отработка приемов шитья на кромке стола в две руки и при помощи швейного 

приспособления. Обрезка блоков на бумагорезательной машине. Вставка блока в 

переплетную крышку. 

Практические работы. Фальцовка листов бумаги в тетрадь. Приклеивание форзацев. Шитье 

блока. Заклеивание корешка блока. Обрезка блока с трех сторон (по передку, хвостику и 

головке). Изготовление переплетной крышки (крой сторонок, отстава, шаблона для 

шпации). Сборка составного или цельнотканевого переплетов. Крытье обложками в 

составном переплете. Просушка полуфабрикатов записной книжки (блока и переплетной 

крышки). Отделка переплетной крышки. Подгонка и вставка блока в переплетную крышку. 

Обжимка готового изделия в прессе. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление папки с клапанами и завязками для ученических тетрадей (Работа 

выполняется более сильными учащимися по эскизу, менее — по шаблонам. Детали папки 

заготовляются частично учителем, частично учащимися). Анализ работы. 

Вводное занятие. 

Общая тетрадь. 

Изделие. Общая тетрадь. 

Дополнительное изделие. Тетрадь в твердом составном переплете № 5. 

Теоретические сведения. Понятие общая тетрадь. Назначение общей тетради (тетрадь, 

блок, форзацы, патронки и обложка). Приемы и способы шитья блока общей тетради. 

Бесшвейное клеевое соединение блока. Назначение клеевого соединения блока. Назначение 

патронки. Последовательность изготовления общей тетради. Обрезка тетради с трех сторон 

в определенном порядке. Устройство, назначение основных узлов и принцип действия 

бумагорезательной машины. Правила безопасной работы на ней. 

Упражнения. Определение мест проколов при шитье блока. Сшив нескольких тетрадей. 

Приемы нанесения клея. Приклеивание патронок и обложек. 



Практические работы. Фальцовка тетрадных листов. Приклеивание форзацев. Шитье блока. 

Заклеивание корешка. Крой патронок и тканевой обложки. Приклеивание патронок. Крытье 

обложкой. Обжим в прессах и просушка тетради. Обрезка тетради с трех сторон. 

Наклейка таблицы и наглядного пособия. 

Изделия. Таблица и наглядное пособие для классных помещений. 

Теоретические сведения. Организация рабочего места при наклеивании таблицы и 

наглядного пособия: размещение на верстаке стопы иллюстративного материала, картона, 

банки с клеем, щеток, кистей. Виды картона для наклейки таблицы. Учет и определение 

направления волокон у картона и бумаги. Вид и качество клея для обработки таблицы. 

Приемы работы клеем. Приемы окантовки таблицы. Крепление навесок. Опрессовка. 

Хранение изделий. 

Упражнения. Подготовка рабочего места и инструментов для работы. Нанесение клея на 

поверхность таблицы. 

Практические работы. Окантовка картона тканевыми полосками. Укладка таблиц в стопу. 

Смазывание таблиц клеем. Наклейка таблицы на картон. Опрессовка таблицы. Выклейка 

таблицы с обратной стороны бумагой. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление общей тетради (работа выполняется по эскизу). Анализ работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса 9 класс 

 

Вводное занятие. Задачи курса обучения в 9 классе. Значение подготовки 

квалифицированных кадров для полиграфической промышленности. Понятие полиграфия. 

Отрасли полиграфической промышленности. 

 Картонажные фабрики и фабрики беловых товаров. Технология ручной и машинной 

фальцовки, подборки и соединения блоков Изделия. Записная книжка модернизированной 

конструкции. Прокольный переплет для подборки журналов или документов. Переплет для 

потрепанной книги.  

Теоретические сведения. Способы фальцовки (параллельный, перпендикулярный и 

комбинированный). Виды фальцовки (ручная и машинная). Способы ручной фальцовки. 

Организация рабочего места при ручной фальцовке. Машинная фальцовка (ножевая и 

кассетная).  

Виды форзаца по конструкции. Применение форзаца в разных изделиях. Форматы 

печатных листов. Печатные листы и расположение текста (спуск полос). Порядок 

фальцовки печатного листа с учетом сигнатуры. Способы скрепления блока (швейное и 

бесшвейное, поблочное и потетрадное). Учет пометок на корешках тетрадей при шитье 

книжного блока.  

Виды и способы шитья блока нитками (вручную и на ниткошвейной машине). Назначение 

и устройство ниткошвейной машины. Правила безопасной работы на ней. Упражнения. 

Сталкивание печатных листов. Фальцовка печатных листов с учетом сигнатуры. 

(Целесообразно использовать печатные листы приложения к журналу «Полиграфия».)  

Практические работы. Фальцовка листов простых и печатных различными способами. 

Изготовление разных видов форзаца. Соединение блока разными способами. Соединение в 

соответствии с сигнатурой тетрадей в книжном блоке. Обрезка блока с трех сторон. 

Прокраска обрезов. Оформление корешка блока. Выполнение переплетных крышек 

стандартных и нестандартных конструкций. Вставка блока в переплетную крышку. 

Изготовление футляров и коробок для хранения дидактического материала и документов.  

Изделия. Футляр 230x320x70 мм для хранения документов и деловых папок. Футляры для 

книги, альбома. Коробки разных конструкций для хранения дидактического материала. 

Теоретические сведения. Материалы для картонажных работ (изготовления футляров и 

коробок). Расчет разверток футляра и коробки. Учет направления волокон у картона и 

бумаги при изготовлении коробки и футляра. Сборка футляра на болванке. Умение. 

Самостоятельное заполнение технологических карт на изделие. Отчет о качестве 

выполненной работы. Организация контроля за качеством продукции Теоретические 

сведения.  

Понятия качество и количество продукции. Ответственность предприятий и каждого 

рабочего за качество выпускаемой продукции. Требования стандартов на качество 

полиграфической продукции. Единые меры и методы измерения. Показатели качества и 

долговечности полиграфической продукции и формы контроля за качеством. Организация 

технического контроля на полиграфическом предприятии. Методы поощрения за высокое 



качество продукции. Лабораторные работы. Оклейка футляра с учетом направления 

волокон материала и его затраты на цельные и составные конструкции. 

Практические работы. Разметка и крой деталей по чертежу. Сборка деталей футляра по 

шаблону. Оклейка и выклейка изделия. Отделка футляров.  

Практическое повторение. Виды работ. Ремонт книг из школьной библиотеки. 

Переплетение подборки из журналов прокольным способом. Выполнение 

производственного заказа на оценку правильности планирования работы, подборки 

инструментов и материалов, умения переплести книжно-журнальную продукцию 

требуемым способом.  

Самостоятельная работа. Ориентировка по рисунку и образцу. Изготовление записной 

книжки в переплете с мягкой подложкой с карманчиком и застежкой (язычком и 

держателем). Анализ качества работы. Вводное занятие. Изготовление блокнота разной 

конструкции.  

Изделия. Карманный блокнот в мягком переплете модернизированной конструкции. 

Настольные блокноты разных конструкций. Теоретические сведения. Назначение блокнота 

и его отличие от записной книжки. Особенности технологии изготовления беловых 

товаров. Виды блокнота (карманный и настольный, в гибком и твердом переплете, обрезной 

и с кантами, открытый и закрытый). Блокнот настольный закрытый в переплете с мягкой 

подложкой. Вклейка буклетов в изделиях беловых товаров. Отделка блокнота вручную на 

позолотном прессе ПЗ-1. 

 Виды отделки. Упражнения. Роспуск листов на «мягкость» в крышке блокнота. 

Изготовление мягкой подложки из поролона или бросовой бумаги. Сборка переплѐтной 

крышки. Отделка переплетной крышки штриховкой при помощи гладилки красочным и 

бескрасочным способом. Блинтовое и конгревное тиснения полиграфической фольгой.  

Практические работы. Нарезка стоп бумаги на блоки для блокнота. Перфорация листов. 

Сталкивание листов в стопу. Заклейка корешка. Шитье блока втачку на проволокошвейной 

машине. Окантовка корешка тканью. Обрезка блока. Расчет и крой деталей на переплетную 

крышку. Снятие фасок. Изготовление «мягкости». Сборка крышки. Отделка. Вставка блока 

в крышку и обжим в прессах. Виды форзацев и их применение в переплетах.  

Изделия. Форзацы разной конструкции. Теоретические сведения. Назначение и виды 

форзаца. Характеристика форзаца (конструкция, способ соединения с тетрадями, 

оформление). Требования к материалам, идущим на изготовление форзаца. Использование 

того или иного вида форзаца с учетом способа скрепления блока. Роспуск листов. 

Изготовление прошивного и пришивного форзацев с фальчиками. Составной выклейной 

форзац с фальчиком. Станки для подклейки форзацев на производстве  

Упражнения. Крой материала на форзац с учетом направления волокон и плотности бумаги. 

Определение причин брака. Роспуск листов при изготовлении прошивного и пришивного 

форзацев с фальчиками.  

Практические работы. Фальцовка и выполнение простого приклейного форзаца. Заготовка 

фальчика. Нарезка бумаги для форзаца. Роспуск. Промазка форзаца клеем. Приклейка 

тканевого фальчика. Притирка фальчика гладилкой. Обжимка форзаца в прессах и сушка. 

Изготовление составного выклейного форзаца с фальчиком. Нарезка листов плотной 

бумаги, фальчиков. Приклейка листов к фальчику. Уплотнение патронкой и приклейка 



форзаца к первой и последней тетрадям. Выявление брака при изготовлении форзацев и 

способы его устранения. Обработка книжного блока для вставки в переплетную крышку.  

Изделия. «Библиотечный» переплет. Модель книги. Общая тетрадь.  

Теоретические сведения. Обработка книжного блока. Виды технологической обработки 

книжного блока. Способы заклейки корешка книжного блока вручную и на 

блокозаклеечном станке на производстве. Требования к клею для заклейки корешка. Обжим 

корешков в прессах и просушка. Оценка качества заклейки, обжима и сушки корешка. 

Качество обрезки блока для разных переплетов. Назначение и способы закраски обрезов. 

Форма корешка блока. Технология скругления корешка и отгибки фальцев (кашировка) 

блока. Приклейка к корешку книжного блока упрочняющих деталей (двух капталов, 

бумажной полоски или полоски технической марли). Умение. Подбор необходимого 

материала для работы по эскизу и образцу.  

Упражнения. Кругление корешка блока при помощи киянки и колодок для придания 

нужной геометрической формы.  

Практические работы. Ремонт книги (разбор блока, ремонт листов и шитье с 

использованием ранее изготовленных форзацев). Заклейка и сушка. Обрезка с трех сторон. 

Кругление корешка для придания нужной геометрической формы. Приклейка к блоку 

упрочняющих деталей.  

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление переплетных крышек для блоков, 

выполненных ранее. Вставка в крышки блоков и обжим в прессах.  

Самостоятельная работа. Изготовление настольного блокнота на задней стенке с крышкой 

в мягком переплете. Ориентировка по чертежу и образцу. Отделка блокнота штриховкой по 

фольге нагретым кончиком ножа или тиснением крышки.  

Анализ качества работы. 

 

 



 
 

Календарно тематическое планирование 5 класс 

№ Тема урока Кол-во часов Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

учащихся (результат) 

 

Вводное занятие (3 ч) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности для учащихся 

картонажного дела 

1 Профессия переплетчика и 

картонажника. Задачи обучения. 

Обязанности учащегося, отвечающего 

за сохранность инструментов. Порядок 

на рабочем месте. Распределение 

учащихся по рабочим местам. 

Организация рабочего места 

переплетчика. Вводный инструктаж по 

охране труда  

Знать: правила безопасной работы в 

мастерской. Уметь: организовать рабочее 

место. Иметь представление о профессии 

переплетчика и картонажника 

2 

 

Инструменты используемые при 

выполнении переплетно- 

картонажных работ  

1 Назначение и устройство 

инструментов. Измерительные 

инструменты (линейка, угольник). 

Режущие инструменты (ножницы, 

переплетные ножи). Колющие 

инструменты (шило, иглы). 

Вспомогательные инструменты и 

приспособления 

Знать: назначение и устройство 

инструментов, используемых при 

переплетно-картонажных работах, правила 

безопасной работы с ними. Уметь: работать 

с инструментами 

3 Материалы для переплетно-

картонажных работ   

1 Виды бумаги для переплетных работ 

(писчая, печатная, обложечная, 

бархатная, крепированная и др.). 

Картон разных видов. Технические 

ткани (ледерин, бумвинил и др.). Виды 

клея (ПВА, декстриновый и др.)  

Знать: материалы для переплетно - 

картонажных работ. Уметь: различать виды 

бумаги и картона 

 Изготовление изделий (23 ч) 

 

   

 

4 

Знакомство с изделием (пакеты и 

конверты)  

1 Назначение пакетов и конвертов. 

Материалы для их изготовления. 

Знать: назначение изделий (пакетов и 

конвертов), материалы и инструменты, 



 
 

Инструменты, используемые при 

изготовлении изделий (пакетов и 

конвертов). Название операций, 

выполняемых при изготовлении 

пакетов и конвертов. План 

изготовления изделия 

необходимые для изготовления, название 

операций, выполняемых при изготовлении 

пакетов и конвертов. Уметь: составлять 

план изготовления изделия с опорой на 

предметно-технологическую карту 

5 Базовая поверхность пакета. 1 Производство заготовок для пакетов и 

конвертов в промышленности. 

Название детали изделия (развертка). 

Разметка разверток пакетов и 

конвертов с помощью линейки и по 

шаблону. Понятия «базовая 

поверхность». Проверка качества 

работ изготовления изделия 

Иметь представление о процессе 

производства пакетов и конвертов в 

промышленности. Знать: название детали 

изделия, правила работы с измерительным 

инструментом, суть понятия «базовая 

поверхность». Уметь: выполнять разметку 

развертки пакета и конверта по шаблону, 

проверять качество разметки футляра. 

Уметь: составлять план изготовления 

изделий 

6 Название деталей и операций 

при изготовлении пакета. 

1 

7 Разметка изделия 1 

8 Вырезка разверток  1 Приемы безопасной работы с 

ножницами. Вырезание разверток. 

Проверка качества работы  

Знать: приемы безопасной работы с 

ножницами. Уметь: выполнять вырезание 

разверток изделий, проверка качества 

выполненной работы 

9 Подклейка боковых и нижних 

клапанов.  

1 Правила безопасной работы с клеем. 

Сгибание клапанов по размеченным 

линиям. Сборка и подклейка боковых и 

нижних клапанов. Обжимка готового 

изделия. Проверка качества работы.  

Знать: технологические операции по 

сборке и подклейке боковых и нижних 

клапанов, правила безопасной работы с 

клеем. Уметь: выполнять операции 

сгибания клапанов, сборку и подклейку 

клапанов, обжимку готового изделия, 

проверять качество выполненной работы 

10 Обжимка готового изделия 1 

11 Оценка качества готового 

изделия  

1 Оценка качества готовых изделий 

(сравнивание с образцом).  

Уметь: оценивать качество готовых 

изделий (сравнивать их с образцом), 

подсчитывать и упаковывать готовые 

изделия 

12 Знакомство с изделием (футляр 

для библиотечных книг)  

1 Назначение изделия. Материалы и 

инструменты для изготовления. 

Знать: назначение изделия, материалы и 

инструменты для его изготовления, 



 
 

Название деталей и операций, 

выполняемых при изготовлении 

футляра. План  

название операций, выполняемых при 

изготовлении 

13-

14 

Разметка и раскрой развертки 

коробки  

2 Развертка футляра. Приемы разметки 

коробки при помощи измерительной 

линейки. Вырезка разверток. Контроль 

качества выполненной работы  

Знать: приемы разметки коробки при 

помощи измерительной линейки. Уметь: 

выполнять вырезание коробки, 

контролировать качества 

15 Рицовка развертки футляра   1 Понятие о технической операции и 

технологическом процессе. Рицовка 

развертки футляра. Инструменты для 

выполнения ее. Вырез углов. Проверка 

качества  

Понимать суть понятий «технологическая 

операция» и «технологический процесс». 

Знать: приемы выполнения рицовки 

развертки с помощью переплетного ножа; 

правила техники безопасности при работе с 

ножом. Уметь: выполнять рицовку 

развертки, вырезку углов 

16 

 

Сборка стенок коробки  1 Раскрой бумажных полос. Сгибание 

стенок коробки. Скрепление стенок по 

ребрам полосками бумаги. Проверка 

качества операции  

Знать: приемы работы с клеем, 

последовательность сборки стенок футляра 

17-

18 

Разметка и раскрой заготовок 

для оклейки коробки  

2 Разметка заготовок из бумаги для 

оклейки коробки с помощью 

измерительной линейки, с учетом 

припусков на загиб. Раскрой заготовок. 

Проверка качества выполненной 

операции 

Знать: приемы выполнения разметки с 

помощью измерительной линейки, раскроя 

заготовок. Уметь: выполнять разметку и 

раскрой заготовок для оклейки коробки 

19-

20 

Оклейка коробки  2 Оклейка стенок коробки снаружи 

заготовкой из бумаги. 

Последовательность проведения 

оклейки. Требования к качеству 

выполняемой операции  

Знать: последовательность проведения 

оклейки коробки, правила безопасности 

работы. Уметь: выполнять оклейку’ стенок 

коробки 

21-

22 

Разметка и раскрой заготовок 

для выклейки коробки  

2 2 Разметка заготовок из бумаги для 

выклейки коробки с помощью 

измерительной линейки, с учетом 

припусков на загиб. Раскрой заготовок. 

Знать: приемы выполнения разметки с 

помощью измерительной линейки, раскроя 

заготовок. Уметь: выполнить разметку и 

раскрой заготовок для выклейки коробки 



 
 

Проверка качества выполненной 

операции  

23-

24 

Выклейка коробки  2 2 Выклейка внутренних стенок 

коробки футляра заготовкой из бумаги. 

Последовательность операций по 

выклейке коробки. Требование к 

качеству выполненной операции. 

Оценка готового изделия.  

Знать: последовательность операций по 

выклейке внутренних стенок коробки. 

Уметь: выполнить выклейку стенок 

коробки, оценивать готовое изделие 

(сравнение с образцом) 

25-

26 

Геометрическая аппликация на 

полосе  

2 2 Знакомство с изделием 

(орнаментальная геометрическая 

аппликация на полосе). Инструменты и 

материалы, необходимые для 

изготовления изделия. План 

изготовления изделия. Иметь 

представление об изделии 

(аппликации).  

Знать: инструменты и материалы, 

необходимые для изготовления изделия. 

Уметь: составлять план изготовления 

изделия с опорой на предметно-

технологическую карту 

 Разметка деталей 

прямоугольной формы (23 ч) 

   

27 Устройство и применение 

измерительных инструментов  

1 1 Измерительная линейка, 

фальциинейка, угольник: устройство, 

применение инструментов. 

Упражнения по пользованию 

измерительной линейкой при разметке 

прямоугольника по размерам, 

обозначенным на чертеже  

Знать: устройство, применение 

инструментов (измерительной линейки, 

фальцлинейки, угольника). Умение: 

определять и строить прямой угол, 

выполнять разметку прямоугольника по 

размерам, обозначение на чертеже 

28 Виды бумаги и картона  1 1 Виды бумаги и картона. Применение 

разных видов бумаги и картона  

Знать: виды бумаги и картона, сферу 

применения их. Уметь: различать разные 

виды бумаги и картона 

29 

 

Свойства бумаги и картона 1 Свойства бумаги и картона. 

Определение направления волокон у 

бумаги и картона. Учет направления 

волокон при работе с бумагой и 

Понимать важность знания направления 

волокон у бумаги и картона при работе с 

ними. Знать: способы определения 

направления волокон у бумаги и картона, 
30 Разметка прямоугольной 

заготовки 

1 



 
 

31 Понятия объёмные и плоские 

геометрические тела и фигуры 

1 картоном. Определение вида бумаги на 

ощупь. Подбор вида бумаги и картона 

для конкретного изделия 

свойства бумаги и картона. Уметь: 

определять направление волокон у бумаги 

и картона, выбирать вид бумаги и картона 

для конкретного изделия 

32-

33 

Разметка геометрических фигур 

и основы дня аппликации  

2 2 Выбор бумаги. Разметка 

геометрических фигур 

(прямоугольника, квадрата, 

треугольника, окружности) с помощью 

измерительной линейки и по шаблону. 

Разметка основы для аппликации с по - 

мощью линейки и угольника по 

размерам, обозначенным на чертеже. 

Контроль качества  

Знать: правила построения геометрических 

фигур с помощью измерительной линейки, 

работы по шаблонам (окружность). Уметь: 

размечать детали с помощью линейки и 

угольника, работать с шаблоном, выбирать 

вид бумаги для изделия, оценивать 

качество выполненной операции 

34-

35 

Крой деталей. Составление и 

наклейка узора  

2 2 Крой деталей аппликации 

ножницами. Составление узора 

Наклейка узора. Оценка качества 

выполненной работы.  

Знать: приемы работы с ножницами, клеем. 

Уметь: выполнять вырезание деталей 

аппликации ножницами, составление узора 

и наклеивание его на основу, оценить 

качество работы (сравнить с образцом) 

36 Знакомство с изделием 

(открытая коробка)  

1 1 Открытая коробка с аппликационной 

отделкой. Понятие «объемные и 

плоские геометрические тела, и 

фигуры». Инструменты и материалы 

для изготовления коробки. Название 

деталей и операций по изготовлению 

коробки. План изготовления коробки  

Знать: назначение коробки, суть понятий 

«объемные и плоские геометрические тела 

и фигуры», название деталей и операций по 

изготовлению коробки, инструменты и 

материалы. Уметь: составлять план 

изготовления коробки с опорой на 

предметно-технологическую карту 

37-

38 

Расчет и разметка развертки 

коробки. 

2 2 Расчет развертки коробки. 

Определение прямого угла на 

заготовке при разметке детали. 

Разметка развертки коробки по 

размерам, обозначенным на чертеже 

или техническом рисунке. Проверка 

качества выполнения операции  

Знать: правила расчета развертки коробки, 

приемы определения и построения прямого 

угла. Уметь: рассчитывать развертку 

коробки, размечать развертку по размерам, 

обозначенным на чертеже или техническом 

рисунке, проверять качество разметки 



 
 

39-

40 

Крой детали коробки. Рицовка 

развертки  

2 2 Крой детали коробки ножом и 

ножницами. Рицовка развертки. Вырез 

углов  

Знать: приемы раскроя детали ножом и 

ножницами, рицовки разметки. Уметь: 

выполнять раскрой детали, рицовку 

разметки, вырезать углы 

41 Склейка углов стенок коробки  1 1 Раскрой бумажных полос для сборки 

коробки. Склейка углов стенок 

коробки. Проверка качества 

выполнения операции  

Знать: правила раскроя Уметь: раскроить 

бумажные полосы, склеить ими углы 

стенок коробки, оценить качество 

выполнения операции 

42-

43 

Изготовление деталей для 

оклейки и выклейки коробки  

2 2 Разметка заготовок из бумаги для 

оклейки и выклейки коробок с учетом 

припусков на загиб. Раскрой заготовок. 

Проверка качества выполнения 

операции  

Знать: правила разметки заготовок для 

оклейки и выклейки коробок. Уметь: 

выполнить разметку и раскрой заготовок из 

бумаги для оклейки и выклейки коробки с 

учетом припусков на загиб 

44-

45 

Оклейка и внутренняя выклейка 

коробки 

2 2 Оклейка стенок коробки снаружи 

заготовкой из бумаги. Выклейка стенок 

коробки изнутри. Последовательность 

Знать: последовательность оклейки и 

выклейки коробки. Уметь: выполнить 

оклейку наружных и выклейку внутренних 

стенок коробки, контролировать качество 

выполняемой операции 

46-

47 

Разметка и раскрой деталей для 

аппликации  

2 2 Орнаментальная геометрическая 

аппликация. Геометрические фигуры 

для составления узора. Разметка 

геометрических фигур (квадратов, 

треугольников, окружности) по 

шаблону. Вырезание деталей 

аппликации  

Знать: правила разметки деталей по 

шаблону. Уметь: выполнять разметку 

геометрических фигур по шаблону, 

вырезать детали для аппликации 

48-

49 

Составление и наклейка узора. 

Оценка качества готового 

изделия  

2 2 Варианты узоров, составленных из 

геометрических фигур. Составление 

узора для украшения коробки. 

Приклеивание аппликации. Оценка 

качества готового изделия  

Знать: правила составления 

геометрического орнамента, работы с 

клеем. Уметь: составить геометрический 

орнамент, приклеить детали аппликации, 

оценить качество выполненной работы 

 Самостоятельная работа (5 ч)    

50-

54 

Изготовление открытой коробки 

с геометрической аппликацией  

5 5 Технологическая 

последовательность изготовления 

Уметь: изготовить открытую коробку с 

геометрической аппликацией, 



 
 

открытой коробки, выполнения 

геометрической аппликации  

анализировать качество выполненной 

работы 

 Вводное занятие (1 ч)    

55 Инструктаж по технике 

безопасности для учащихся 

картонажного дела  

1 1 Организация рабочего места 

переплетчика. План работы на 

четверть. Правила безопасной работы в 

мастерской  

Знать: правила безопасной работы в 

мастерской. Уметь: организовывать 

рабочее место 

 Изготовление коробки с 

крышкой «внахлобучку» (14 ч.) 

   

56 Чертеж и эскиз детали. Название 

деталей коробки  

1 1 Чертеж и эскиз детали. Правила 

оформления чертежей. Чтение и 

выполнение простых чертежей и 

эскизов деталей  

Знать: правила оформления чертежей. 

Уметь: различать чертеж и эскиз, читать и 

выполнять простые чертежи и эскизы 

деталей 

57 Знакомство с изделием (коробка 

с крышкой «внахлобучку»)  

1 1 Коробка с крышкой «внахлобучку». 

Назначение изделия. Виды и свойства 

картона и бумаги, применяемых для 

изготовления коробок. Название 

деталей и операций по изготовлению 

коробки. План изготовления коробки. 

Выполнение технического рисунка 

изделия  

Знать: назначение изделия, виды и 

свойства используемой для его 

изготовления картона и бумаги, название 

деталей и операций по изготовлению 

коробки с крышкой. Уметь: составить план 

изготовления коробки с крышкой с опорой 

на предметно-технологическую карту, 

выполнить технический рисунок изделия, 

подписать детали коробки 

58 Расчет и разметка разверток 

коробки и крышки  

1 1 Расчет и разметка разверток коробки 

и крышки с учетом направления 

волокон картона. Проверка 

правильности разметки  

Знать: правила расчета разверток коробки и 

крышек, разметки разверток по заданным 

размерам. Уметь: выполнить расчет и 

разметку коробки и крышки по заданным 

размерам с учетом направления волокон 

картона, проверить качество разметки 

59 Раскрой детали коробки  1 1 Способы раскроя деталей из картона 

(ножом, ножницами). Раскрой 

развертки коробки. Назначение 

фальцлинейки. Рицовка ножом по 

фальцлинейке по внешней стороне 

Знать: способы раскроя деталей из картона, 

назначение фальцлинейки, правила 

безопасной работы при работе с ножом при 

рицовке и нарезке. Уметь: выполнять 

раскрой детали ножом, пользоваться 



 
 

разметочных линий. Положение рук 

при рицовке. Правила безопасной 

работы при работе с ножом при 

рицовке и нарезке. Контроль качества 

раскроя 

фальцлинейкой, выполнять рицовку по 

разметочным линиям, проверять качество 

60 Вырезка углов и их склеивание  1 1 Вырезка углов развертки. Раскрой 

бумажных полос. Сгибание стенок 

коробки и скрепление их бумажными 

слизурами. Требования к качеству 

выполнения операции 

Знать: назначение слизур, правила их 

раскроя и сборки коробки. Уметь: вырезать 

углы развертки раскроить слизуры, собрать 

стенки коробки, проверить качество 

выполненной работы 

61 Заготовка деталей для оклейки и 

выклейки коробки  

1 1 Способы разметки заготовок для 

оклейки и выклейки коробки на глаз и 

по заданным размерам. Заготовка 

деталей для оклейки и выклейки 

коробки. Контроль размеров  

Знать: способы разметки деталей для 

оклейки и выклейки коробки. Уметь: 

разметить и раскроить детали для оклейки 

и выклейки коробки с учетом припусков на 

загиб верхних и нижних кромок и 

направления волокон из бумаги 

62 Оклейка и выклейка коробки  1 1 Оклейка наружных и выклейка 

внутренних стенок и дна коробки. 

Требования к качеству выполняемой 

операции  

Знать: последовательность операций при 

оклейке и выклейке коробки. Уметь: 

выполнить оклейку и выклейку стенок 

коробки, проверить качество выполнения 

работ 

63 Раскрой развертки крышки  1 1 Способы раскроя деталей из картона 

(ножом, ножницами). Раскрой 

развертки крышки одним из способов. 

Рицовка крышки по разметочным 

линиям. Требования к качеству 

выполняемой операции  

Знать: способы раскроя деталей из картона. 

Уметь: выполнять раскрой развертки 

крышки, рицовку крышки, проверить 

качество работы 

64 Вырезка углов крышки и их 

склеивание  

1 1 Вырезка углов крышки. Раскрой 

бумажных полос (слизур). Сгибание 

стенок крышки и склеивание углов. 

Проверка качества работы  

Знать: правила раскроя слизур. Уметь: 

вырезать углы, раскроить слизуры и 

выполнить склеивание углов крышки 



 
 

65 Заготовка деталей для оклейки и 

выклейки крышки  

1 1 Разметка деталей для оклейки и 

выклейки крышки. Раскрой деталей. 

Контроль размеров  

Знать: правила раскроя деталей для 

оклейки и выклейки. Уметь: выполнить раз 

метку и раскрой деталей для оклейки и 

выклейки крышки с учетом припусков на 

загиб верхних и нижних кромок 

направления волокон в бумаге 

66 Оклейка и выклейка крышки  1 1 Оклейка наружных и выклейка 

внутренних стенок и дна крышки. 

Подгонка и соединение «внахлобучку» 

крышки с коробкой  

Знать: последовательность выполнения 

операций по оклейке и выклейки крышки. 

Уметь: выполнить оклейку и выклейку 

крышки, подогнать и соединить крышку с 

коробкой «внахлобучку» 

67 Выклейка внутреннего канта 

коробки 

1 

68-

69 

Оформление коробки. Оценка 

качества готового изделия  

2 2 Способы оформления коробки 

(аппликация, наклеивание отделочных 

деталей и др.). Оценка качества 

готового изделия  

Знать: способы оформления коробки с 

крышкой. Уметь: оформить коробку одним 

из способов, оценить качество готового 

изделия 

 Склеивание как основной способ 

соединения деталей картонно-

переплетного изделия (10 ч) 

   

70-

71 

Общие сведения о клее  

Основные сведения о 

приготовлении клея 

2  Виды клея, применяемого в картонно-

переплетном деле (животного и 

растительного происхождения, 

синтетический). Свойства разных 

видов клея  

Знать: виды клея, применяемого в 

картонно-переплетном деле и их свойства, 

сферу их применения. Уметь: различать 

разные виды клея 

72 Приготовление клея  1 1 Основные сведения о приготовлении 

клея. Степень густоты клея для 

соединения деталей из разных 

материалов. Правила безопасной 

работы с электроплитой  

Знать: правила приготовления клея, 

получения нужной степени его густоты, 

правила безопасной работы с 

электроплитой 

73 Подготовка клея для работы  1 1 Приготовление клея для работы. 

Получение клея необходимой густоты 

и вязкости  

Знать: способы получения клея 

необходимой густоты и вязкости 

74 Приемы работы с клеем 1 1 Подготовка рабочего места для 

работы с клеем. Способ нанесения клея 

Знать: правила подготовки рабочего места 

для работы с клеем, способ нанесения клея 



 
 

на поверхность детали (ровным слоем 

от середины к краям). Работа с кистью. 

Выдержка деталей после склеивания. 

Использование обжимки для 

склеивания и просушки изделия. 

Нанесение клея на поверхность детали 

на поверхность детали, назначение 

выдержки деталей после склеивания. 

Уметь: выполнять склеивание деталей, 

добиваясь накладывания ровного слоя клея 

75-

78 

Изготовление карточек, 

наглядных пособий  

4 4 Наклейка карточек и наглядных 

пособий на картон. 

Последовательность операций при их 

изготовлении. Контроль качества  

Знать: правила нанесения клея на 

поверхность детали, последовательность 

операций при изготовлении карточек и 

наглядных пособий. Уметь: выполнить 

наклейку карточек и наглядных пособий на 

картон, контролируя качество работы 

79 Наклейка карточек и наглядных 

пособий на картон 

1 

 Практическое повторение (5 ч)    

80-

84 

Изготовление изделия (по 

выбору). (Изготовление 

открытой коробки для карточек, 

коробки с крышкой 

«внахлобучку» и др.)  

5 5 Последовательность изготовления 

выбранного изделия. Требования к 

качеству изготавливаемого изделия  

Знать: последовательность изготовления 

выбранного изделия. Уметь: изготовить 

выбранное изделие 

 Изготовление  украшений и 

масок из бумаги и картона (24 ч) 

   

85-

87 

Разметка материалов для 

изготовления флажков и гирлянд 

по эскизу и шаблону  

3 3 Виды бумажных гирлянд. Форма 

флажков. Материалы для их 

изготовления. Разметка материалов 

для изготовления гирлянд и флажков 

по эскизу и шаблону. Выполнение 

изделий  

Изготовление гирлянды и флажков 

88-

93 

Изготовление гирлянды и 

флажков 

6 Изготовление гирлянды и флажков 

94-

97 

Изготовление «снежинок»  4 4 Вырезание квадрата. Способы 

складывания квадрата. Приемы 

вырезания «снежинок» разной формы  

Знать: способы складывания квадрата для 

вырезания снежинки. Уметь: изготовить 

«снежинки» разной формы 

98-

100 

Изготовление маски «очки»  3 3 Материалы для изготовления 

карнавальных масок. Формы и 

шаблоны для изготовления масок. 

Знать: способы разметки изделий, 

украшения изделий. Уметь: изготовить 

маску «очки», украсить ее, закрепить 

завязки 



 
 

Разметка маски «очки» по шаблону. 

Украшение маски. Крепление завязок  

101-

102 

Изготовление маски сказочных 

персонажей  

2 6 Технология фабричного 

изготовления масок из бумаги и 

картона. Разметка материалов по 

эскизу или шаблону. Наклеивание 

дополнительных деталей. Крепление 

завязок  

Знать: способы разметки деталей изделия. 

Уметь: выполнить изделие, закрепить 

завязки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 6 класс 

 

     

 Вводное занятие – 2 часа    

1-2 Инструктаж по технике 

безопасности для учащихся 

картонажно-переплетного дела. 

2   

 Изготовление папки с клапанами 

и завязками – 28 часов 

   



 
 

3 Знакомство с изделием (папка с 

клапанами и завязками) 

 

1 Назначение папки с клапанами и 

завязками. 

Детали папки: картонные сторонки, 

шпация, клапаны, корешки папки и 

клапанов, тесемки, детали на выклейку 

клапанов папки. Материалы для 

изготовления папки. Технический 

рисунок папки 

 

Знать: назначение папки, названия ее 

деталей, материалы для ее 

изготовления. 

Уметь: выполнить технический 

рисунок папки с клапанами и 

завязками 

 

4 Составление плана изготовления 

папки 

 

1 Основные операции по изготовлению 

папки. Составление плана изготовления 

папки с клапанами и завязками 

 

Знать: названия деталей и операций 

по изготовлению папки с завязками. 

Уметь: составить план изготовления 

изделия с опорой на предметно- 
технологическую карту, технический 

рисунок и образец изделия 

 

5 Составной и цельнотканевый 

переплёт 

 

1 Разнообразие видов переплетов, их 

назначение. Понятие «составной и 

цельнотканевый переплет» 

 

Иметь представление о составном и 

цельнотканевом 

переплете. Уметь: различать разные 

виды переплетов 

 

6 Устройство картонажного ножа 1 Картонажный нож - инструмент для 

подрезки деталей и выполнения прорезей. 

Фаска ножа и ее формы (прямая и 

кругленная). Приемы резания ножом по 

фальцлинейке. Упражнения в 

выполнении операций подрезки, кроя 

ножом 

 

Знать: устройство картонажного 

ножа, правила безопасной работы с 

ним. 

Уметь: пользоваться картонажным 

ножом при выполнении операций 

подрезки, раскроя 

 

7-8 Разметка и раскрой деталей папки 2 Устройство и принцип действия 

картонорубилки КН-1. Правила 

безопасной работы на нем. Правила 

разметки с помощью измерительной 

Знать: правила разметки, 

определения направления волокон в 

картоне, бумаге. 



 
 

линейки, угольника по заданным 

размерам. Инструменты для раскроя 

деталей из картона. Раскрой деталей 

папки (сторонки, обложки, корешок, 

шаблон для шпации, заготовка для 

шпации) на станке КН-1. Учет 

направления волокон у деталей папки. 

Проверка качества кроя 

 

Уметь: выполнить разметку и 

раскрой деталей папки, проверить 

качество кроя 

 

9-10 Сборка картонных сторонок 

корешком 

 

2 Сборка картонных сторонок корешком. 

Использование шаблона для шпации. 

Требования к качеству выполняемой 

операции 

 

Знать: правила работы с клеем. 

Уметь: выполнить соединение 

картонных сторонок тканевым 

корешком, проверить качество 

выполнения операции 

 

11-

12 

Оклейка картонных сторонок 

папки 

2 Оклейка картонных сторонок папки 

бумажными заготовками. Выклейка 

шпации. Приемы крытья обложками. 

Требования к качеству выполняемой 

операции 

 

Знать: приемы выполнения оклейки 

сторонок обложками (срез углов 

заготовок, загибание кромок обложек 

на внутреннюю сторону 

папки). Уметь: выполнить оклейку 

картонных сторонок обложками, вы- 

клейку шпации. Требования к 

качеству выполняемой операции 

 

13-

14 

Крепление завязок 2 Разметка и прорезание в картонных 

сторонках папки отверстий. 

Инструменты для выполнения отверстий 

(переплетный нож, шило). Правила 

безопасного пользования инструментами. 

Крепление завязок. Требования к 

качеству выполняемой операции 

 

Знать: правила разметки, 

инструменты для выполнения 

отверстий и правила безопасной 

работы с ними. 

Уметь: выполнить разметку и 

прорезание в картонных сторонках 

отверстий, крепление завязок 

 



 
 

15-

16 

Разметка и раскрой картонных 

оснований клапанов 

2 Элементы клапана: основание, корешок, 

обложка, выклейка. Разметка деталей 

клапанов по заданным размерам. Учет 

направления волокон в картоне при 

раскрое. 

 

Знать: элементы клапана. правила 

разметки деталей по заданным 

размерам, определения направления 

волокон в картоне. 

 

17-

18 

Разметка и раскрой тканевых полос 

 

2 Сравнение деталей клапанов, 

соединенных с учетом и без учета 

направления волокон. Раскрой клапанов. 

Требования к качеству выполняемой 

операции 

Разметка и раскрой тканевых полос для 

соединения клапанов с папкой. 

Требования к качеству выполняемой 

операции 

 

Уметь: выполнить разметку и 

раскрой клапанов, проверить 

качество кроя 

 

19-

20 

Разметка и раскрой заготовок для 

оклейки и выклейки клапанов 

 

2 Разметка и раскрой заготовок из 

покровного материала (бумаги) для 

соединения клапанов с папкой. 

Требования к качеству выполняемой 

операции 

 

Знать: правила разметки деталей по 

заданным размерам 

Уметь: выполнить разметку и 

раскрой полос, проверить качество 

кроя 

 

21-

22 

Приклейка клапанов к папке 

 

2 Способы накладки основания клапана. 

Приклейка тканевых полос на края 

картонных оснований клапанов. Оклейка 

бумажными заготовками внешних сторон 

клапанов. Выклейка внутренних сторон 

клапанов. Приклейка клапанов к папке. 

Требования к качеству выполняемой 

операции 

 

Уметь: выполнить оклейку и вы 

клейку клапанов и приклеить их к 

папке, проверить качество работы 

 

23-

24 

Разметка и раскрой заготовок для 

выклейки внутренних сторон папки 

2 Разметка и раскрой заготовок для 
выклейки внутренних сторон папки. 

Знать: правила разметки деталей по 

заданным 



 
 

 Требования к качеству выполняемой 

операции 

 

 

25-

26 

Выклейка внутренних сторон 

папки 

 

2 Разметка заготовок для выклейки 

внутренних сторон папки по заданным 

размерам. Учет направления волокон в 

бумаге при раскрое. 

Раскрой заготовок. Требования к 

качеству выполняемой операции 

размерам, определения направления 

волокон в бумаге. 

 

Уметь: выполнить разметку и 

раскрой заготовок для выклейки 

внутренних сторон папки, проверить 

качество кроя 

 

27-

28 

Окончательная отделка изделия. 

Оценка качества готового изделия 

 

2 Изготовление этикетки и опрессовка 

изделия. Оценка качества готового 

изделия 

 

Знать: технические требования к 

изделию. Уметь: выполнить 

окончательную отделку изделия, 

оценить качество готового изделия 

 

 Способы соединения блоков – 20 

ч 

   

29-

30 

Способы соединения блоков 

 

2 Способы соединения блоков. Понятие 

«швейное и бесшвейное соединение» 

 

Знать: способы соединения блоков. 

Уметь: определять швейное и 

бесшвейное соединение блока (по 

образцам и техническим рисункам) 

 

31-

32 

Бесшвейное клеевое соединение 

блока 

 

2 Бесшвейное клеевое соединение блока 

Иметь представление о бесшвейном 

клеевом соединении блока. 

 

Знать: сферу его использования. 

Уметь: определять бесшвейный 

клеевой способ соединения блока (на 

образце и по техническому рисунку) 

 

33 Шитьё блока нитками 

 

1 Шитье блока нитками (взахват, 

вприхват). Определение вида соединения 

блока 

 

Знать: способы шитья блока 

нитками, приемы выполнения шитья 

взахват, 

вприхват. Уметь: определять вид 



 
 

соединения блока по образцам, 

техническому рисунку, выполнять 

технический рисунок 

 

34 Шитьё блока проволокой 

 

1 Шитье блока проволокой (втачку, 

внакидку) 

 

Знать: способы соединения блока 

проволокой втачку, 

внакидку. Уметь: определять способ 

соединения по образцу, техническому 

рисунку 

 

35 Определение способа соединения 

блока в разных видах изделия 

 

1 Способы соединения блока в разных 

видах изделий (блокнот, записная 

книжка, ученическая тетрадь, книга) 

 

Знать: способы соединения блока в 

разных видах изделий. 

Уметь: определять способы 

соединения в разных видах изделий 

 

36 Виды бумаги для блока 

 

1 Виды бумаги для блока переплетного 

изделия (писчая, линованая, печатная). 

Учет направления волокон в тетрадях 

блока и стопе 

 

Знать: виды бумаги для блока 

переплетного изделия. 

Понимать необходимость учета 

направления волокон в тетрадях 

блока и стопе. 

Уметь: определять направление 

волокон в бумаге 

 

37-

38 

Разметка и нарезка листов бумаги 

для блока 

 

2 Разметка и нарезка листов бумаги для 

блока по заданным размерам 

 

Знать: правила разметки с помощью 

измерительной 

линейки. Уметь: выполнить 

разметку бумаги с учетом 

направления волокон 

 

39-

41 

Изготовление блока 

 

3 Фальцовка листов бумаги в тетрадь. 

Комплектовка листов вкладкой. 

Требования к качеству выполнения 

технологической операции 

Знать: технологию фальцовки 

листов. Уметь: выполнять 

фальцовку и комплектовку листов 

блока 



 
 

  

42-

47 

Скрепление блока швейным 

способом 

 

6 Приемы соединения блока при 

многотетрадном шитье взахват нитками. 

Выполнение упражнений по шитью блока 

нитками взахват 

 

Уметь: выполнять соединение блока 

способом шитья нитками взахват 

 

 

 
Самостоятельная работа 7 ч 
 

   

48-

54 

Изготовление папки с клапанами и 

завязками для ученических 

тетрадей. Анализ работы 

 

   

 Изготовление записной книжки – 

7 часов 
 

   

55 

 

Знакомство с изделием (записная 

книжка) 

1 Записная книжка: виды и назначение. 

Детали записной книжки (блок, форзац, 

переплетная крышка). Выполнение 

технического рисунка изделия 

 

Знать: виды и назначение записной 

книжки, ее детали. 

Уметь: выполнить технический 

рисунок изделия 

 

56 Детали блока.  1 Детали блока (тетрадь, форзац, тесьма). 

Разметка и нарезка листов бумаги для 

записной книжки. Фальцовка листов 

бумаги в тетрадь. Комплектовка 

вкладкой. Проверка качества работы 

 

Знать: детали блока, правила 

разметки деталей. 

Уметь: выполнить разметку, нарезку 

листов бумаги для записной книжки, 

их фальцовку и комплектовку 

 

57 Фальцовка листов бумаги в тетрадь 

 

1 Виды и назначение форзацев. Материалы, 

используемые для изготовления 

форзацев. Разметка 

. 

 

Знать: виды и назначение форзаца. 

Уметь: выполнить разметку и 

раскрой форзаца, и раскрой форзаца. 

Фальцовка листов форзацной бумаги. 

Приклеивание форзаца 

фальцовку листов, приклеить его 

 



 
 

 

58 Приклеивание форзацев 

 

1 Элементы соединения блока при 

многотетрадном шитье (схема) 

 

 

Знать: элементы соединения блока 

при многотетрадном шитье. 

Уметь: читать схемы 

59 

 

Элементы соединения блока при 

многотетрадном шитье 

 

1   

60 Шитьё блока (на образце   

 

1 Комплектование тетрадей в блок. 

Правила шитья блока нитками. 

Приспособления для шитья блока. Шитье 

блока нитками по одной из схем. 

Зависимость качества переплета от 

прочности шитья блока. Отработка 

приемов шитья на кромке стола в две 

руки и при помощи швейного 

приспособления. Правила безопасности 

при работе с ИГЛОЙ 

 

Знать: правила шитья блока нитками, 

схемы шитья, приспособления для 

выполнения данной операции, 

правила безопасности при работе с 

иглой. 

Понимать, что качество переплета 

зависит от прочности шитья 

блока. Уметь: выполнить шитье 

блока на образце 

 

61 Шитьё блока записной книжки 1 Приемы шитья блока записной книжки 

(взахват на узкой тесьме). Требования к 

качеству выполняемой операции 

 

Знать: элементы соединения блока 

при многотетрадном шитье. 

Уметь: выполнить соединение блока 

записной книжки 

 

 Вводное занятие – 2час 
 

   

62-

63 

Инструктаж по технике 

безопасности для учащихся 

картонажного дела. 

 

2   

 Общая тетрадь – 41 час 
 

   



 
 

64 Знакомство с изделием (общая 

тетрадь) 

 

1 Общая тетрадь. Назначение общей 

тетради и ее детали (тетрадь, блок, 

форзацы, патронки и обложка). 

Технический рисунок изделия 

 

Знать: назначение общей тетради, ее 

детали. 

Уметь: выполнить технический 

рисунок изделия 

 

65-

66 

Последовательность изготовления 

общей тетради 

 

2 Последовательность изготовления общей 

тетради 

 

Уметь: составить 

последовательность изготовления 

общей тетради по образцу, 

техническому рисунку, предметно- 

технологической карте. 

 

67-

68 

 

Фальцовка тетрадных листов 

 

2 Фальцовка листов писчей бумаги в 

тетради. Комплектовка блока подборкой. 

Требования к качеству выполняемой 

операции 

 

Уметь: выполнять фальцовку 

тетрадных листов в тетради, 

контролировать качество выполнения 

операции 

 

69-

70 

Приклеивание форзацев 

 

 

2 Виды форзацев. Разметка и раскрой 

форзацев. Фальцовка листов форзацной 

бумаги. Приклеивание форзацев 

 

Знать: виды материалов. 

используемых для форзацев, правила 

их разметки и раскроя. 

Уметь: выполнить разметку, 

раскрой, фальцовку и приклеивание 

форзацев 

 

71-

72 

Способы соединения блока общей 

тетради 

 

2 Способы соединения блока общей 

тетради. Приемы и способы шитья блока 

общей тетради. Бесшвейное соединение 

блока. Назначение клеевого соединение 

блока 

 

Уметь: определять приемы и 

способы соединения блока по 

образцу, техническому рисунку 

 

73-

74 

Шитьё блока общей тетради 

 

2 Определение мест проколов при шитье 

блока. Шитье блока нитками на узкой 

тесьме. Требования к качеству 

выполняемой операции 

Уметь: выполнить сшив нескольких 

тетрадей, проверяя качество работы 

 



 
 

 

75-

76 

Заклеивание корешка 

 

2 Заклеивание корешка 

 

Уметь: выполнять операцию 

заклеивания и кругления корешка 

 

77-

78 

Раскрой деталей переплётной 

крышки 

 

2 Назначение патронки. Разметка и раскрой 

деталей переплетной крышки (патронки, 

тканевой обложки). Требования к 

качеству кроя 

 

Знать: детали переплетной 

крышки. Уметь: выполнить разметку 

и раскрой деталей переплетной 

крышки 

 

79-

80 

Крытьё обложкой 

 

2 Наклеивание патронки на форзацы. 

Оклеивание блока обложками 

 

81-

82 

Устройство, назначения и принцип 

действия бумагорезательной 

машины 

 

2 Устройство, назначение основных узлов 

и принцип действия бумагорезательной 

машины. Правила безопасной работы на 

ней 

 

Знать: устройство, назначение и 

принцип действия бумагорезательной 

машины, правила безопасной работы 

на ней 

 

83-

84 

Обрезка тетради. Оценка готового 

изделия 

2 Обрезка тетради с трех сторон в 

определенном порядке. Обжим в прессах 

и просушка изделия. Оценка готового 

изделия 

 

Уметь: выполнить обрезку тетради с 

трех сторон, оценивать качество 

готового изделия 

 

85-

86 

Тетрадь в твёрдом составном 

переплёте №5  

 

2 Назначение тетради, ее детали. 

Технический рисунок тетради в твердом 

составном переплете 

 

Знать: детали тетради в твердом 

составном переплете № 5. 

Уметь: выполнять технический 

рисунок тетради 

 

87-

88 

Фальцовка листов писчей бумаги 

 

2 Фальцовка листов писчей бумаги в 

тетради. Комплектовка блока подборкой. 

Требования к качеству выполняемой 

операции 

 

Уметь: выполнять фальцовку 

тетрадных листов в тетради, 

контролировать качество выполнения 

операции 

 



 
 

89-

90 

Фальцовка листов форзацной 

бумаги 

2 Разметка и раскрой форзацев. Фальцовка 

листов форзацной бумаги. Приклеивание 

форзацев 

 

Знать: виды материалов, 

используемых для форзацев, правила 

их разметки и 

раскроя. Уметь: выполнить 

разметку, раскрой, фальцовку и 

приклеивание форзацев 

 

92-

92 

Шитьё блока общей тетради на 

узкой тесьме 

 

2 Определение мест проколов при шитье 

блока. Шитье блока нитками на узкой 

тесьме. Требования к качеству 

выполняемой операции 

 

Уметь: выполнить сшив нескольких 

тетрадей, проверяя качество работы 

 

93-

94 

Заклеивание и кругление корешка 

 

2 Заклеивание корешка. Приемы нанесения 

клея. Просушка тетради. Кругление 

корешка блока 

 

Уметь: выполнять операцию 

заклеивания и кругления корешка 

 

95-

96 

Детали составной переплётной 

крышки №5 

 

2 Детали составной переплетной книжки № 

5 (тканевый корешок, картонные 

сторонки, отстав, покровной материал). 

Понятие о канте. Отличительные 

особенности данного вида переплетной 

крышки. Применение составной 

переплетной крышки № 5 

 

Знать: детали составной 

переплетной крышки № 5, сферу ее 

применения. 

Уметь: определять вид переплетной 

крышки по образцу и техническому 

рисунку, выполнять технический 

рисунок переплетной крышки 

 

97-

98 

Разметка и раскрой деталей 

составной переплётной крышки №5 

 

2 Разметка и раскрой деталей составной 

переплетной крышки № 5 (картонные 

сторонки, отстав, тканевый корешок, 

покровной материал) по заданным 

размерам. Проверка качества кроя 

 

Знать: детали переплетной крышки и 

правила раскроя. 

Уметь: выполнить разметку и 

раскрой деталей переплетной крышки 

 

99-

100 

Сборка составной переплётной 

крышки №5 

 

2 Последовательность сборки составной 

переплетной крышки № 5. Крытье 

Знать: последовательность сборки 

составной переплетной крышки № 

5. Уметь: выполнить сборку 



 
 

обложкой. Требования к качеству 

выполняемой операции 

 

составной переплетной крышки № 5, 

проверить качество переплетной 

крышки 

 

101-

102 

Подгонка и вставка блока в крышку 

 

2 Подгонка и вставка блока в крышку. 

Опрессовка и просушка изделия в прессе 

 

Знать: последовательность вставки 

блока в крышку. 

Уметь: выполнить подгонку и 

вставку блока в составную 

переплетную крышку № 5 

 

 

 

 

 


