
 



АДАПТИРОВАНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО трудовому обучению  

5» А»  классы 

Учитель: Устюжанина Н.И. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные  адаптированные рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Федеральный Государственный Образовательный Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.; 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, утверждённый Министерством Образования РФ 10 апреля 2002 г. №29/2065-
п ; 

-Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. 
– М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012; 

- Программа Трудовое обучение 5 - 9 класс .(Картонажно-переплетное дело) 



Цель: 

 Всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего 
возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению учащимися первоначальной профильной 
трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых 
умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 
интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

 

Задачи: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, 
общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к выполнению 
необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека; 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей; 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 



― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам 
труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности 
производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны 
профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе 
практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в 
соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных 
экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде; 

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-
преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку 
действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации; 



― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности. 

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на коррекцию и развитие: 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 

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, учащихся 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 учащихся необходимого объема профессиональных 
знаний и обще трудовых 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 
«Трудовое обучение» 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 « Трудовое обучение» 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  в специальной (коррекционной) школе имеет свою специфику. У учащихся, 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. 

Кроме того, работа по данной программе предполагает связь обучения с конкретными условиями школы и 
возможностями базового предприятия. 

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.                                                                                            
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 процессе изучения предмета используются межпредметные связи: математика, рисование,  черчение, русский язык, 
литература. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин.). 

Рабочая программа рассчитана на разное количество часов в каждом классе. 



В 5- м классе 10 ч. в неделю, что составляет 340 часов в год, 34 учебные недели 

В 9-м классе  17 часов в неделю, что составляет 476 часов 

Класс/количество 
часов за год 

1 четверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть 

5»А»   340часов 80 80 100 80 
9«А»  578 часов 136 136 170 136 

Учебная литература 

Учебно – методический комплект состоит из учебника «Азбука переплётчика» Г.В. Васенкова. Издательство 
«Просвещение» 2012 г. и рабочей тетради 

Г.В.Васенков Е.А.Воробьёв «Рабочая тетрадь по переплётно-картонажному делу» для учащихся 5-7 классов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2006 

Технологический альбом картонажно-переплетных работ Г.В. Васенков. 

 

 

Личностные и предметные результаты освоение курса. 

 Программный материал каждого класса дан в объеме с учетом индивидуальных показателей качества усвоения знаний и 
умений, практического их применения, в зависимости от способностей обучающихся, что предусматривает 
необходимость индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. Так как основной задачей  специальная 
(коррекционная) школа VIII вида ставит подготовку обучающихся, воспитанников к жизни, к овладению доступными им 



профессиями, посильному участию в труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся практических 
умений и навыков. 

        В результате освоения у обучающихся, воспитанников с ОВЗ предполагается формирование универсальных 
учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать 
предметных, метапредметных  и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе изучаемые материалы становятся основой формирования знаний и умений. 

Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её 
самостоятельно, двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученные результаты. 

        Коммуникативные: в процессе изучения предмета учащиеся осуществляют знакомство со всевозможными 
терминами и понятиями, учатся формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания. 

        Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета должны отражать 
все их виды, по годам обучения с 5 ПО 9 КЛАСС 

 
  

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Календарно-тематический план. 

2. Учебные пособия по технологии изготовления изделий. 

3. Дидактический материал по темам 

4. Учебно-наглядные пособия: стенды, таблицы по охране труда, образцы готовых изделий и работ, 



5. Технологические карты 

Учебно-практическое оборудование 

1.Классная доска 

2. Инструменты и приспособления для переплетных работ. 

  

  

  

 

Личностные результаты 

Положительно относиться к учебному труду. 

Понимать своего социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей. 

Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 

Проявлять познавательные интересы и активность в данной деятельности. 

Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 



Оценивать друг друга по предложенным критериям, осуществлять контроль своей деятельности с учетом предложенных 
критерий. 

Предметные результаты 

  

Минимальный уровень. 

Знать виды бумаги и картона 

Знать способы соединения картона 

Уметь организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за партой 

Уметь пользоваться инструментами; 

Выполнять изделия с помощью учителя; 

Уметь ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

Планировать свою деятельность с помощью учителя; 

Знать принцип действия, общее устройство перфорированного станка 

Знать принцип действия, общее устройство проволокошвейной машины. 

Иметь представления о способах фальцовки. 

Читать технологическую карту 



Иметь представления о профильном труде(картонажно-переплетных работах) 

Уметь организовывать под руководством учителя совместную работу в группе 

Уметь выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не 
нравится»); 

Достаточный уровень 

Осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 
их физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- 
практической деятельности 

Уметь пользоваться инструментами при изготовлении изделия. 

Уметь пользоваться технологическими картами. 

Знать правила безопасности при работе с инструментами. 

Знать правила ухода за инструментами, содержания рабочего места; 

Уметь организовывать совместную работу в группе. 

Знать способы фальцовки. 

Уметь экономно расходовать материалы. 

Личностные учебные действия: 

1. Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 



2.Положительно относиться к учебному труду 

3. Сформировать положительное отношение к предмету, ответственности за качество своей деятельности; 

4.Сформировать понятия «Трудовая деятельность и люди труда». 

5. Понимать своего социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей. 

6.Сформировать понятия культурного наследия родного края. 

Познавательные учебные действия: 

1.Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности; наблюдать за 

предметами и явлениями окружающей действительности; работать с доступной по содержанию и структуре 
информацией (схема, таблица, технологическая карта, ) 

2. Использовать в учебной деятельности некоторые межпредметные знания 

3. Делать элементарные обобщения, сравнения, классифицировать на наглядном материале и доступном вербальном 
материале, формирование представлений об анализе, синтезе в соответствии с индивидуальными возможностями 

Коммуникативные учебные действия: 

1.Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в соц.ситуациях. 

2.Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 

3.Иметь представление о различных источниках и средствах получения информации 



Регулятивные учебные действия: 

1. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно, произвольно включаться в 
деятельность. 

2. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, иметь представление о различных видах инструкций для 
выполнения задач. 

3.Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, оценивать друг друга по 
предложенным критериям; определять успешность своей деятельности в диалоге с учителем. 

4. Осуществлять контроль своей деятельности с учетом предложенных критериев. 

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС 10ч в неделю,340 ч в год. 

I четверть (80 часов) 

№ 

п/
п 

Р
а
з
д
е
л

п
р

Тема 

урока 

 

 

Дата 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся 
(результат) 



о
г
р
а
м

м
ы

1 2 2 3 4 5 6 
 

1-
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

В
в
о
д
н
о
е
 
з
а
н
я
т
и
е
 
(
6

Вводное занятие. 

Вводный ин-
структаж по 
охране труда 

Беседа о про- 

фессии пере 

плетчика 

поведение в 

мастерской 

т/б работы в 
мастерской 

3.09 

 

 

 

 

 

3.09 

 

Урок- 

беседа 

Профессия 
переплетчика 
и 
картонажника. 
.Задачи 
обучения. 
Обязанности 
учащегося, 
отвечающего 
за сохранность 
инструментов. 
Порядок на 
рабочем месте. 
Распределение 
учащихся по 
рабочим 
местам. 
Организация 

Знать: правила 
безопасной 
работы в мас-
терской. 

Уметь:организов
ать рабочее 
место. 

Иметь 
представление о 
профессии 
переплетчика и 
картонажника 



  
ч
)

рабочего места 
переплетчика. 
Вводный 
инструктаж по 
охране труда 

 

 

 

 

 Инструмен 

ты, использу 

емые при выполне-
нии переплетно- 
картонажных работ 

 

 

3.09 

Урок- 

беседа 

Назначение и 
устройство 
инструментов. 
Измери-
тельные 
инструменты 
(линейка, 
угольник). 
Режущие 
инструменты 
(ножницы, 
переплетные 
ножи). 

Знать:назначени
е и устройство 
инструментов, 
используемых 
при переплетно-
картонажных 
работах, правила 
безопасной 
работы с ними. 

Уметь: работать 
с инструментами 

  

  



  

1 2 2 3 4 5 67 
- 

3-
4 

5-
13 

14
- 

 

25 

 

 

26
- 

35 

36
-

  

Бумага,виды,внешний 
вид 

Свойства, её 
назначение . Клей 
разных видов 

Картон.внешние 
признаки.Изготовление 
и назначение картона. 
Составление 
коллекции 
картонабелый(древесн
ый) 

Желтый(соломенный) 
Серый(макулатурный)
желто-
бурый(тряпичный). 

Сравнение свойств 
бумаги и картона:                    
прочность, толщина.   
Гибкость, ломкость,  

 

4.0
9 

5.6,
7.0
9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок- 

Объясн
е- 

ние 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Виды бумаги для 
переплетных 
работ(писчая, 
печатная, 
обложечная, 
бархатная, 
крепирован 

ная и др.). 

 

Картон разных 
видов. Технические 
ткани , бумвенил и 
др.). 

 

 

 

 

Образцы коллекций 

Знать: материалы для  пе- 

еплётно-картанажных 

работ. 

Уметь: различать виды  бу- 

маги, 

 составлять коллекции 

 

умение пользоваться 

инструментом 

 

 

 

Знать названия 

2 3



39 

 

40
- 

60 

 

 

61
-
68
- 

 

69
-
80 

 

 

- 

отношение к влаге. 
Инструменты, 
применяемые для 
работы с картоном и 
бумагой, их 
назначение.                       
Пр.работы. работа с 
картоном. Разметка 
картона по шаблонам. 
Фальцовка картона по 
рискам, по линиям 
разметки.  Фальцовка 
картона по рискам и 
линиям разметки по 
надрезу.  т/б работы с 
ножницами.              
Резание ножницами 
тонкого картона. 
Резание тонкого 
картона по рискам. 
Оклеивание картона 
цветной бумагой с 
обеих сторон. 
Наклеивание  полос 
бумаги на картон с 
полями, без полей. 
Самостоятельные 
работы по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

объясне 

ние 

 

 

 

 

 

Урок 
повторе
ние 

 

 

 

Урок 

повторе 

картона 

 

Разметка по шаблону 

 

 

Назначение 
инструментов 

Виды клея(ПВА. 

клей-карандаш, 

селикатный клей). 

Расчёт бумаги для 

оклейки  

Ножницы. 

 

Распреден е по 
рабочим местам. 
Порядок на рабочем 

 картона, отличительные 

свойства. 

 

умение пользоваться 

инструментом 

Знать т/б работы с клеем. 

Уметь склеивать детали ко 

робки. Производить 

расчёт бумаги для 

оклейки коробки. 

 

 

 

 

 



81
- 

84 

 

 

85
- 

11
0 

 

 

 

- 

11
1-
12
2 

 

пройденному 
материалу. 

II четверть (80 часов). 

ПТБ на уроках 
трудового 
обучения.план работы 
на 
четверть.распределени
е по рабочим местам. 
Правила ТБ при работе 
с ножницами. 

Аппликация.                           
Вырезание из бумаги и 
наклеивание на картон.                                     
Составление 
сюжетных 
композиций.                   
Составление 
геометрического 
орнамента и 
наклеивание на картон.                      
Составление 
сюжетных композиций 
из геометрического 
орнамента.                
Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния 

 

Комбин
и 

рован- 

ный 
урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мест                т/ б  
работы  в 
мастерской. 

 

Аппликация. 

Знакомство с 
изделием 
(орнаментальная 
геометрическая 
аппликация на 
полосе 200 Ч 40 мм). 
Инструменты и 
материалы, 
необходимые для 
изготовления 
изделия. План изго-
товления изделия. 

Картон, его свойства. 
Резание тонкого 
картона. 

 

Развертка коробки по 
шаблону.Приемы 

 

 

Иметь представление об из- 

дели и аппликации 

 Знать:инструменты и мате 

риалы для изготовления 

изделия 

Уметь: составлять план 

изготовления изделия 

с опорой на технологи- 

ческую карту. 

Уметь производить                                                                             
разметку коробки  по    

шаблону                                  по шаблону 

 



 

-
12
3- 

 

12
4-
13
8 

 

 

 

13
9- 

 

16
0 

 

Картон,его свойства. 
Правила т/б при работе 
с картоном.     
Изготовление из 
картона плоских 
ёлочных украшений в 
форме стилизованных 
изображений овощей. 

Изготовление 
простейших клеевых 
коробок из бумаги 
Разметка по шаблону и 
линейке  раскрой 
развертки коробки                       
.т/б при работе с клеем. 

Изготовление коробки 
из картона.картон, его 
свойства. Приемы 
складывания картона и 
склеивание по 
стыками. Оклейка 
коробки. т/б с 
клеем.Склеивание по 
стыкам.                    
Сборная коробка. 
Приёмы изготовления. 
Разметка и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комби 

нирова
н 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разметки коробки 
при помощи 
измерительной 
линейки. Вырезка 
разверток.  

 

Контроль качества 
выполненной работы 

 

 

 

Образцы  сборных 

коробок.Крой.заправ
ка под плинтус. 

Разметка и торцовка 

 

Развертка коробки. 
Приемы разметки 
коробки при помощи 
измерительной 

Повторение свойств 

 картона.Уметь выполнять  

   склеивание по стыкам 

 

 

Знать приемы работы  

с помощью измери – 

тельной линейки 

 

Понимать суть понятий 

«технологическая операция» 

«технологический 

процесс» Уметь выполнять 

рицовку. вырезку углов 

 



 

 

 

 

 

16
1- 

 

 

19
0 

 

 

 

 

 

торцовка.Фальцовка 
сторон. Заправка под 
плинтус.пр.работы. 
крой коробки для 
низка и крышки 
коробки. Разметка и 
торцовка. Фальцовка 
сторон.                       
Коробка открытая и 
коробка внахлабучку. 
Ознакомление с 
образцами. Крой 
коробки для низка и 
крышки. Разметка 
торцовки. Пр.работы 
изготовление коробки 
повторение 
пройенного материала. 

III четверть (100 
часов) 

Птб на уроках 
трудового 
обучения.нарезание 
бумаги для оклейки 
низа и крышки 
коробки с загибом 
внутрь и на дно          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

линейки. Вырезка 
разверток. Контроль 
качества 
выполненной работы 

Понятие о 
технической 
операции и 
технологическом 
процессе. Рицовка 
развертки коробки. 
Инструменты для 
выполнения ее. 
Вырез углов. 
Оклейка стенок 
коробки снаружи 
заготовкой из бу-
маги. 
Последовательность 
проведения оклейки. 
Требования к 
качеству выпол-
няемой операции 

 

Закрепление 
пройденного 

Уметь выполнять  

склеивание углов 

коробки. Знать технику 

б/работы с клеем 

Знать: последовательность 

 проведения оклейки 

 коробки, правила 

 безопасности работы. 

Уметь: выполнять 

 оклейку’ стенок коробки 

 

 

 

закрепить умение  

работать с клеем 



 

19
1- 

 

 

 

20
8 

20
9 

21
0- 

 

22
0- 

22
1 

 

нарезание бумаги для 
верхушки и поддона 
Наклейка крышки и 
низа коробки с загибом 
внутрь и на дно. 

Пр.работы наклейка 
верхушки  и поддона 

Самостоятельные 
работы.Изготовление 
прямоугольной 
коробки  по образцу, 
по памяти,, её 
оформление 

Изготовлениек пакетов 
различной величины с 
разделением труда. 

Изготовление пактов 
различной величины 
без разделения труда. 

т/б работы с клеем. 

Заготовка деталей 
изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материала 

Прямоугольная 
коробка по памяти, 
по образцу 

                                             

Пакеты различной                           
величины. 

 

Требование к 
качеству готовых 
пакетов. 

Оклейка стенок 
коробки снаружи 
заготовкой из бу-
маги. 
Последовательность 
проведения оклейки. 
Требования к 
качеству выпол-
няемой операции. 

Пакеты для семян 

 

 

Уметь производить 

Заготовку деталей. 

 

Уметь производить счет и 

Банделирование пакетов 

 в пачки. 

Закрепление умения делать 

 коробку по шаблону. 

 

т/б работы с ножницами 

знать инструменты,  

 материалы для  

изготовления пакетов. 



 

23
-2 

 

23
3-
23
6 

22
7-
23
4 

23
5-
26
0 

 

 

26
1 

Изготовление пакетов 
различной величины. 

Изготовление пакетов 
для семян. Заготовка 
деталей, ознакомление 
с образцами 
изготовление пакетов 
для семян по показу. 
По памяти. 

Счёт и банделирование 
пакетов в пачки. 

Самостоятельные 
работы по 
пройденному 
материалу привитие 
навыков 
производственного 
труда, изготовление 
праздничной 
открытки(по 
замыслу)изготовление 
праздничной 
коробки(по замыслу) 

т/б при работе с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-
беседа 

 

Объясн
ение 
нового 
материа

Заготовка деталей 

Ознакомление с 
образцами. 

 

 

Самостоятельные 
работы изготовление 
праздничной 
открытки, 
праздничной коробки 
по замыслу. 

 

 

Назначение пакетов 
и конвертов. 
Материалы для их 
изготовления. 
Инструменты, 
используемые при 
изготовлении 
изделий (пакетов и 
конвертов). Название 

 Названия операций. 

Уметь составить план 

Изготовления изделия 

 

 

 

 

Знать правила безопасной 

работы в мастерской. 

Знать назначение, 

 детали папки с завязками,    

виды материалов.Уметь 

подбирать материалы.   

Знать название деталей,  

Операций по изготовлению 



26
2- 

26
4 

 

26
5-
26
8 

 

26
9-
27
5 

 

 

 

27
6-
28

ножницами. 

Изготовление пакетов 
для семян по образцу. 
По памяти, по показу. 

Изготовление коробки 
по представлению, по 
замыслу, по образцу.  

Изготовление 
праздничной коробки  
по образцу, по 
замыслу,  

Закрепление 
пройденного 
материала за 
IIIчетверть 

 

IV четверть (80 
часов) 

Вводное занятие 
(1час). 

- ла 

Объясн
ение 
нового 
материа
- ла. 

 

Комбин
ирован
ный 
урок 

 

 

 

 

Комбин
ирован
ный 
урок 

 

операций, 
выполняемых при 
изготовлении 
пакетов и конвертов. 
План изготовления 
изделия 

 

 

 

 

План работы на 
четверть Правила 
безопасной работы в 
мастеской. 

Папка с 
завязками:назначени
е и детали. виды 
материалов(картон,те
сьма,бумага,ткань).в
ыполнение 
технического 
рисунка. 

Папки.Уметь составлять 

 план изготовления 

 изделия. 

Знать правила раскроя 

разметки деталей,раскроя 

деталей папки.уметь 

выполнять разметку и 

раскрой деталей папки. 

Знать правила работы 

 с клеем. Уметь выполнять 

соединение картонных 

сторонок тканевым 

корешком. 

Знать: технологию  

Операции оклейки.Уметь 



4 

 

 

28
5-
29
4 

 

 

 

29
5-
31
2 

31
3-
31
8 

 

 

Изготовление папки с 
завязками  

 

 

Основные операции по 
изготовлению папки. 
План работы. 

 

 

Раскрой деталей  

изделия. 

 

 

 

 

 

Комбин
ирован
ный 
урок 

 

 

 

Комбин
ирован
ный 
урок 

 

Комбин
ирован
ный 
урок 

 

 

Комбин

Понятие «сборка на 
корешок»,шпация, 
выклейка  шпации, 
крепление 
завязок,выклейка 
папки. 

 

Разметка и раскрой 
деталей 
папки(картонные 
сторонки, корешок, 
обложки),изготовлен
ие  шаблона для 
шпации. Учет 
направления волокон 
в картоне и бумаге 
при раскрое деталей. 

Сборка папки на 
корешок(соединение 
картонных сторонок 
тканевым корешком). 
Требования к  
работе. 

 

Выполнять оклейку. 

Проверять качество работы 

Знать правила разметки, 

 раскроя и наклеивания 

 деталей. Уметь разметить 

и раскроить заготовку. 

Знать правила разметки 

деталей.  Уметь   

её выполнять, крепление 

 завязок. 

Знать правила разметки 

И раскроя деталей. Уметь  

Разметить и раскроить  

детали заготовок, выклеить. 

Уметь выполнить  



 

31
9-
32
5 

 

32
6-
33
0 

 

 

 

33
1-
34
0 

 

 

 

Сборка папки 

 на корешок. 

 

 

Оклейка картонных 
сторонок. 

 

 

 

 

Выклейка шпации 

 

 

Крепление завязок. 

 

ирован
ный 
урок. 

 

 

 

Практи
ческая 
работа 

 

 

Самост
оятельн
ая 
работа 

 

 

 

Оклейка картонных 
сторонок обложками: 
срез углов заготовок, 
загибание кромок на 
внутреннюю 
сторону. Требование 
к качеству работы. 

 

Заготовка для 
выкройки шпации.  
Выклейка шпации, 
требования к 
выполняемой работе. 

Разметка и 
прорезание в 
картонных сторонках 
папки отверстий. 
Крепление завязок. 

 

Заготовка бумажных 
деталей для 
выклейки сторонок. 
Выклейка сторонок. 
Требования к 

изготовление изделия, 

контролируя качество  

работы на каждом этапе. 

 

Уметь выполнить  

изготовление открытого 

 блокнота или папки  

 с завязками. Контролируя 

 качество своей работы 



 

 

Выклейка сторонок. 

 

 

 

Практическое 
повторение. 
Изготовление изделия 
по выбору(папка с 
завязками, коробка для 
карточек, карманный 
блокнот) . 

 

 

Самостоятельная 
работа. 

Изготовление 
открытого блокнота 

качеству изделия. 

 

 

Последовательность  
изготовления 
выбранного изделия. 

 

 

 

Последовательность 
изготовления 
изделия (открытого 
блокнота или папки с  
завязками) 

 

 

 

 



или папки с завязками. 

Итого за 
IVчетверть80час. 

Итого за год 340 часов 
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