


                                                                         1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность.  

Рабочая программа «картонажно-переплетное дело» предназначена для допрофессиональной подготовки по 

профилю, формирование в процессе учебы  системы  профессиональных  навыков и элементарных технологических 

сведений; формирование необходимых в самостоятельной жизнедеятельности социально-эмоциональных умений. 

Рабочая программа профиля «картонажно-переплетное дело» составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О 

разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях» к компетенции образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, 

учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

        - Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

        - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Библиографический список программ, на основе которых разработана рабочая программа учебного профиля 

«картонажно-переплетное дело» 

Программа составлена на основе авторских программ, Г.В. Васенкова картонажно-переплетное дело / Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  5-9 кл. : в 2 сб. Сб. 2. -     М. : ВЛАДОС, 2011 год ; 

Л.Ю. Бенюмова  Полиграфия 10 класс / Новая модель обученияв специальных (коррекционных) школах VIII вида: Сб. под 

ред. А.М. Щербаковой.- М.: «издательство НЦ ЭНАС», 2011 год.   

 Цель программы - подготовка воспитанников к обучению в профессиональном колледже с тем, чтобы их адаптация и 

интеграция в новую среду проходила успешно. 

В процессе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 Профессиональная ориентация учащихся на специальность (воспитание положительного отношения к изучаемой 

профессии); 

 Формирование  общетрудовых умений, профессиональных знаний и навыков выполнения брошюровочно-

переплетных операций ручным способом. 

 Воспитания трудолюбия и необходимых в труде нравственных качеств личности. 



 Исправление и коррекция психофизических недостатков обучающихся. 

 

  Ценностные ориентиры содержания учебной программы 

       Программа предполагает углубленную допрофессиональную подготовку воспитанников: совершенствование 

общетрудовых  умений, формирование знаний умений и навыков по специальности переплетчик.  

      Программа предусматривает  изучение всех основных брошюровочно-переплетных процессов, картонажных работ, 

вопросов материаловедения, изучение оборудования (картонорезальный станок, одноножевая бумагорезальная машина, 

одноаппаратная проволокошвейная машина, винтовой обжимной пресс, позолотный пресс, перфоровальный и 

биговальный станки).  

   Программой предусмотрено изучение оказываемых услуг салонами оперативной полиграфии.  

           На уроках, кроме изучения теоретического материала, предусмотрено выполнение соответствующей практической 

работы. Выбор программных изделий определяется учителем и конкретными условиями (наличием материала, получением 

заказа и т.п.) но, технологический процесс должен соответствовать изучаемому изделию. Для повышения мотивации и 

развития творческих способностей учащихся, при отделке изделий возможно введение элементов декоративно-

прикладного творчества и работа с природным материалом.  

      Основное внимание уделяется проявлению учащимися самостоятельности в планировании предстоящей работы, 

подборе материалов для выполнения задания, а также качеству выполнения операций, производительности труда.  

       В течение учебного года проводятся экскурсии на предприятие полиграфического производства с целью знакомства и 

наблюдения за работой оборудования. Для теоретического изучения вышеуказанного оборудования, используются схемы, 

плакаты, видеоролики. 

     В программе предусмотрен учебный материал по охране труда, трудовому законодательству. 

   Учебную четверть завершает контрольная работа, которая содержит теоретические вопросы и практическое задание. 

Цели, задачи обучения и коррекции: всестороннее развитие личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

в процессе формирования их трудовой культуры. 

     Изучение предмета способствует получению обучающимися 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. 

Учебный предмет картонажно-переплетное дело должен способствовать решению следующих задач: 

 Развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, 

общественной активности и т.д.) 

 Обучение обязательному общественно полезному труду, производительному труду; подготовка учащихся к 

выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье. 



 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; 

 Формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических, конструкторских и первоначальных 

экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труд; 

 Формирование знаний об организации труда и рабочего места, планирования трудовой 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 формирования 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.  

 

            Технологии обучения: здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, проблемно-поисковые, 

личностно-ориентированные, проектные. 

Основные методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основные формы:  
-объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, разнообразные по форме и 

содержанию, показ презентаций по темам и т.д.; 

-закрепление изученного материала с использованием вариативного дидактического материала, предполагающего 

дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять 

многократность повторения изученного; 

-обобщение и систематизация пройденного материала. 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются наблюдение, анализ, сравнение, беседа, 

практическая работа, тестирование. 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда, к рабочим профессиям; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



- овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- развитие навыков сотрудничества в коллективе взрослых и сверстников; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

        -владение умениями на уровне квалификационных требований к профессии переплетчик, применение 

сформированных умений для решения учебных и практических задач; 

        -знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность межличностного 

взаимодействия в процессе реализации задания; 

        -знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий; 

        - знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных ситуациях. 

 

    В результате освоения учебного профиля «картонажно-переплетное дело» в 12 классе обучающиеся должны  

     знать: материалы и их свойства применяемые при изготовление изделий; правила техники безопасности при работе с 

инструментами и на оборудовании; назначение и название основных механизмов (узлов):  КН-1, обжимного пресса, 
брошюратора, гильотинного резака, перфорационно-биговального станка, электрического степлера; принцип работы 

станков; основные регулировки станков, установка размеров; технологический процесс изготовления  программных 

изделий; правильную организацию рабочего места при выполнения ручных операций; требования предъявляемые к 

качеству готовой продукции.  

   уметь: подбирать необходимые материалы для изготовления конкретного изделия; пользоваться ручными 

инструментами; выполнять регулировки на брошюраторе, гильотинном резаке, перфорационно-биговальном станке, 

электрическом степлере; организовать рабочее место для выполнения основных программных изделий; владеть приемами 

изготовления программных изделий; выполнять простейший расчет и раскрой материалов при изготовлении папок, 

переплетных крышек; выполнять обрезку блоков с трех сторон на резаке; менять скобы, выполнять регулировки и шить 

внакидку, втачку на электрическом степлере; выполнять раскрой на КН-1;выполнять скрепление блоков на брошюраторе. 



  владеть: специальной терминологией по изучаемому профилю, навыками практической работы с ручным инструментом 

и оборудованием с соблюдением правил техники безопасности. Владеть базовыми приемами работы  при выполнения 

изделий соответственно программе. 

 

Содержание программы учебного курса 

I четверть. 

Вводное занятие 

Беседа о профессии, задачи обучения. Продукция, предполагаемая к выпуску в течение года. Правила поведения в 

мастерской, обязанности дежурного. Повторение правил техники безопасности при работе с инструментами. Экономное 

расходование материала, хранение инструмента. Закрепление практических навыков работы с основными инструментами.  

 

Полиграфия, типография.  Организация  полиграфического производства, салонов оперативной полиграфии 

 Ознакомление учащихся с производственной структурой типографии, основными цехами. Брошюровочно-переплетные 

процессы, беловые товары, картонажные изделия. Услуги, оказываемые салонами оперативной полиграфии. Знакомство с  

программой  для создания  публикаций. 

 

Полиграфия. 

 Ознакомить учащихся с процессами фотографирования, ламинирования, выполнения копировальных работ, 

брошюрование, выполнения операций на компьютере, печать на принтере. 

Практические работы: формирование умений фотографирования, выполнения операций на компьютере, принтере, 

ксероксе, брошюраторе, ламинаторе, степлере, резаке. 

II четверть  

Вводное занятие. 

Правила техники  и противопожарной безопасности . 

 

Брошюровочные  процессы. 

Изделие: Тетради и журналы в мягкой обложке. Записные книжки.  

Теоретические сведения: ознакомление с понятием брошюра, отличие от журнала. Элементы печатного листа, фальцовка 

и ее виды. Виды комплектовки  блоков (вкладка, подборка). Виды скрепления блоков проволокой. Ознакомление с 

приспособлением для шитья проволокой – степлером.  

Практические работы: фальцовка листов в один и два сгиба. Комплектовка 

 



Картонажные работы. Накопительная папка-коробка 

Изделие: папка -коробка 

Теоретические сведения: ознакомление с технологическим процессом изготовления папки-коробки 

Практические работы: отработка навыков изготовления изделия 

 

Настольная коробка. 

Изделие. Настольная коробка с аппликационной отделкой, методом декупаж. Коробки для хранения мелочей. 

Теоретические сведения. Меры длины, устройство и применение линейки и угольника. Разметка заготовки с помощью 

линейки и угольника. Рицовка. Приемы выполнения рицовки, правила техники безопасности при работе с ножом. Склейка 

стенок коробки, оклейка и выклейка коробки. Оформление коробки 

Практические работы.  Отработка навыков работы с линейкой, выполнение разметки по заданным размерам. 

Формирование и отработка навыков выполнения рицовки. Выполнение рицовки развертки коробки. Склейка стенок 

коробки. Оклейка и выклейка коробки. Украшение коробки аппликацией, методом декупаж. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

Правила техники  при работе в мастерской. 

 

Беловые товары. Блокноты 

Изделие: блокноты разных видов (настенный, карманный, настольный) 

Теоретические сведения: ознакомление с видами блокнотов , отличие блокнота от записной книжки. Конструкция 

блокнота, применяемые материалы. Ознакомление с перфоровальным станком, с технологией  изготовления настенного, 

карманного, настольного блокнотов 

Практические работы: выполнение перфорации на станке. Изготовление настенного, карманного и настольного 

блокнотов со сменными блоками. 

 

Шарнирный переплет.  
Изделие: переплет бухгалтерских документов        

Теоретические сведения: особенности шарнирного переплета, в каких случаях применяется шарнирный переплет. 

Применение  составного прошивного форзаца.  Конструкция шарнирной  переплетной крышки, расчет размера и раскрой 

заготовок  для  крышек. Технология изготовления шарнирного переплета. 

Практические работы: крытье блока мягкой обложкой, изготовление составного прошивного форзаца, шитье блока 

нитками,  изготовление переплетной крышки из готовых деталей, вставка блока в крышку. 



 

IVчетверть   

Вводное занятие 

Правила техники  при работе на оборудование в переплетной мастерской. 

 

Адресная папка.  

Изделие: адресная папка 

Теоретические сведения: Виды папок по назначению, конструкция адресной папки, расчет размера и раскрой заготовок. 

Технология изготовления сторонок с мягкостью, сборка  папки. 

Практические работы: раскрой материалов для изготовления карманов, раскрой деталей на КН-1, организация рабочего 

места и технология изготовления адресной  папки. 

 

Альбом для фотографий 

Изделие: фотоальбом 

Теоретические сведения: виды альбомов по назначению и по конструкции. Виды фотоальбомов по конструкции. 

Элементы шарнирного фотоальбома. Технология изготовления блока, переплетной крышки. 

Практические работы: сборка  листов блока,  изготовление шарнирной переплетной крышки с «окном», вставка блока в 

крышку. Оформление  крышки методом аппликация (вышивка). 

 

Практическое повторение 

Изделие: записные книжки в составном и цельнотканевом переплетах. 

 

                                            ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРОФИЛЯ 

«КАРТОНАЖНО-ПЕРЕПЛЕТНОЕ ДЕЛО» 

 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами 

Минимальный уровень: 
 знать название материалов и изделий.  

 подбирать инструменты, необходимые для выполнения      технологических операций;  

 руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

 владеть базовыми умениями работы с бумагой, картоном, клеем.  

 уметь организовывать рабочее место при работе с клеем. 

 знать названия и назначение изучаемых  станков и машин. 



 осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности 

 принимать посильное участие в выполнении совместных заданий в группе.  

 бережно относиться к материалам и школьному имуществу. 

 

Достаточный уровень: 

 знать устройство орудий труда, назначение оборудования и руководствоваться правилами безопасной работы с 

инструментами и оборудованием. 

 знать свойства материалов. 

 уметь по образцу изделия подбирать необходимые материалы. 

 знать определения технологических операций. 

 уметь правильно организовать рабочее место. 

 уметь пользоваться инструкционными картами. 

 владеть профессиональными приемами изготовления  изделий. 

 качественно выполнять работу. 

 осмысливать технологический процесс изготовления изделий. 

 владеть навыками планирования своей деятельности при выполнении заданий. 

 контролировать результаты работы и давать отчет о ходе ее выполнения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  по картонажно-переплетному делу  12 класс. 

№ Тема урока Кол-

во 

час 

дата Тип урока Элементы содержания урока Оборудование, 

наглядность 

1 

 

 

I четверть 

Вводное занятие. Правила поведения, 

техника безопасности при работе в 

мастерской 

5 309 комбинированный Повторение правил техники 

безопасности при работе с 

инструментами, на оборудовании, 

систематизация знаний. 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты 

2 Выявление знаний, умений и навыков 

выполнения  базовых  операций  

4 4.09 Выявление знаний, 

практических 

навыков работы 

Практическая работа с 

инструментами, выполнение 

основных базовых приемов работы: 

фальцовка, комплектовка, шитье 

блоков нитками, приемы работы с 

клеем 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты, рабочее 

место 

переплетчика 

Организация полиграфического производства, салонов оперативной полиграфии 

 

 

3 

Производственная структура типографии, 

ассортимент выпускаемой продукции 

4 5.09 комбинированный Повторение структуры типографии, 

основные цеха, их назначение. 

Ассортимент выпускаемой 

продукции. 

Демонстрационные 

плакаты, учебник, 

образцы 

продукции 

 

4 

 Брошюровочно-переплетная продукция, 

беловые товары, картонажные изделия. 

4 6.09 комбинированный Демонстрация образцов изделий. 

Применяемые материалы.  

Образцы изделий 

 

5 

Салоны оперативной полиграфии, 

оказываемые услуги 

4 7.09 Сообщение новых 

знаний 

Назначение салонов оперативной 

полиграфии, их отличия от 

типографии. Перечень услуг , 

оказываемые салонами 

Видео, слайды.  

 

6 

Фотографирование, последовательность 

действий при работе с фотоаппаратом. 

5 10.09 Сообщение новых 

знаний 

Знакомство с устройством 

фотоаппарата, , последовательность 

действий при работе с 

фотоаппаратом. 

Фотоаппарат, 

демонстрационный 

плакат 

 

7 

Различение качества фотографий, удаление 

некачественных снимков. 

4 11.09 Сообщение новых 

знаний 

Требования к качеству фотографий, 

порядок удаления некачественных 

фото. 

Фотоаппарат, 

образцы фото 

 

8 

Составные части компьютера, 

последовательность действий при работе на 

компьютере. 

4 12.09 комбинированный Ознакомление с устройством 

компьютера: системный блок, 

монитор, клавиатура, мышка. 

Назначение составных частей. 

Компьютер, 

демонстрационный 

плакат 



Последовательность действий при 

работе.  

9, 

10 

Создание текстового файла, набор текста с 

образца. 

4 

4 

13.09 

14.09 

Закрепление и 

отработка 

практических 

навыков 

Ознакомление с порядком, с 

последовательностью создания 

текстового файла, отработка 

приемов работы. Отработка навыков  

набора текста с образца. 

Автоматизация навыка. 

Компьютер, 

демонстрационный 

плакат 

11 Знакомство с программой  для создания 

печатных работ, публикаций 

5 17.09 Сообщение новых 

знаний 

Знакомство с программой Publisher, 

возможности и назначение данной 

программы       

Компьютер, 

демонстрационный 

плакат 

12-

15 

 Работа в программе Publisher (визитка, 

буклет, бюллютень) 

4 18.09 

19.09 

20.09 

21.09 

 

Сообщение новых 

знаний 

Знакомство с приемами создания 

визиток, буклетов. Тренировочные 

упражнения, отработка 

практических  навыков 

Компьютер, 

демонстрационный 

плакат, образцы 

работ 

16 

 

Виды принтеров (струйные,  лазерные) 5 24.09 комбинированный Ознакомление с видами принтеров. 

Практическая работа-набор текста, 

создание визиток 

Принтер, 

демонстрационный 

плакат 

17 Различение составных частей принтера, 

последовательность действий при работе. 

4 25.09 комбинированный Составные части принтера, 

последовательность действий для 

печати. Устранение неполадок. 

Принтер, 

демонстрационный 

плакат 

18 Копирование документов. 4 26.09 Закрепление и 

отработка 

практических 

навыков 

Устройство, принцип работы 

ксерокса, последовательность 

действий при копировании.  

Ксерокс, образцы  

19 Знакомство с гильотинным резаком, 

правила безопасности при работе. 

 

4 27.09 Сообщение новых 

знаний 

Устройство резака, основные 

механизмы. Правила техники 

безопасности при работе на резаке. 

Резак, 

демонстрационный 

плакат 

20  Работа на резаке. 

 

4 28.09 Сообщение новых 

знаний 

Назначение обрезки блоков, порядок 

обрезки блоков, установка размера. 

Приемы обрезки блоков, отработка 

приемов обрезки блоков  

Резак, 

демонстрационный 

плакат, 

полуфабрикаты, 

образцы изделий 

21 Ознакомить понятием ламинирование, 

необходимые материалы. 

5 1.10 Сообщение новых 

знаний 

Назначение ламинирования, виды 

пленок для ламинатора. 

Ламинатор 

22 Виды ламинаторов, принцип  работы 

станков. 

4 2.10 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с принципом работы 

станка. Наблюдение за работой 

Ламинатор, 

Образцы изделий 



станка, тренировочный упражнения 

при ламинирование. 

23 Ламинирование заготовок обложки. 

 

4 3.10 Сообщение новых 

знаний 

Отработка навыков приемов 

ламинирования на станке. Виды 

брака при работы, причины и 

способы устранения. 

Ламинатор, 

образцы изделий 

24 Виды скрепления брошюр, журналов. 

 

4 4.10 комбинированный Ознакомить с видами скрепления 

блоков проволокой.  

Образцы изделий, 

демонстрационный 

плакат  

25 Степлеры для шитья проволокой. 

 

4 5.10 комбинированный Виды степлеров и скоб для 

скрепления блоков. 

Степлер, образцы 

изделий, 

демонстрационный 

плакат 

27 Шитье втачку. 

 

5 8.10 Закрепление и 

отработка 

практических 

навыков 

Заправка степлера, шитье блоков 

втачку. Отработка навыков шитья. 

Степлер, образцы 

изделий, 

демонстрационный 

плакат 

28 Шитье внакидку. 

 

4 9.10 Закрепление и 

отработка 

практических 

навыков 

Заправка степлера, шитье блоков 

внакидку. Требования к качеству 

шитья блоков внакидку. 

Ознакомление с приемами шитья 

блоков внакидку. 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты, рабочее 

место 

переплетчика 

29 Отработка навыков шитья внакидку. 

 

4 10.10 Закрепление и 

отработка 

практических 

навыков 

Отработка приемов шитья, 

автоматизация приемов работы.                 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты, рабочее 

место 

переплетчика 

30 Виды брошюровщиков, составные части, 

виды пружин 

 

4 12.10 Сообщение новых 

знаний 

Виды брошюровщиков, виды 

пружин. Составные части станка. 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты, рабочее 

место 

переплетчика 

31,32 Работа на брошюровщике. 

 

5 

4 

15.10 

16.10 

Закрепление и 

отработка 

практических 

Последовательность действий при 

работе на брошюровщике. 

Требования к качеству брошюровки, 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 



навыков возможный брак при работе. 

Отработка приемов работы на 

станке. 

плакаты, рабочее 

место 

переплетчика 

33 Ознакомить с понятием биговка, ее 

назначением. 

 

4 17.10 Сообщение новых 

знаний 

Назначение биговки, выполнение 

биговки вручную. Отработка 

приемов выполнения  биговки 

вручную 

демонстрационные 

плакаты, образцы 

изделий 

34 Аппарат для выполнения биговки, принцип 

работы, выполнение биговки. 

 

4 18.10  Сообщение новых 

знаний                                                                     

Устройство  биговального аппарата, 

принцип работы, 

последовательность  действий при 

выполнении биговки. 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты 

35 Станок для закругления уголков, принцип 

работы станка. 

 

4 19.10 Сообщение новых 

знаний 

Устройство  станка, принцип 

работы, последовательность  

действий при закруглении уголков 

на станке. 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты 

36 Контрольная работа: изготовление 

блокнота  

 

5 22.10 Проверка и оценка 

знаний, умений 

Ответы на теоретические вопросы, 

изготовление изделия. 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты 

37-

40 

Практическое повторение: отработка 

навыков создания публикаций, 

поздравительных листовок, открыток (на 

компьютере, вручную) 

 

4 

4 

4 

4 

 

23.10 

24.10 

25.10 

26.10 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Практическая работа на компьютере, 

создание эскизов будущих 

публикаций, поздравительных 

открыток вручную.  

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты 

 

 

1 

II четверть 

 Вводное занятие. Подведение итогов 

четверти, план работы на 2 четверть. 

Правила техники безопасности при работе в 

мастерской. 

5 5.11 комбинированный Повторение правил техники 

безопасности при работе с 

инструментами, на оборудовании, 

систематизация знаний. 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты 

Брошюровочные работы 

2 Виды изданий выпускаемые в мягкой 

обложке 

4 6.11 комбинированный Виды обложек и переплетных 

крышек.  Издания, выпускаемые в 

мягкой обложке, технические 

условия для применения мягкой 

обложки 

Образцы изделий 

3 Элементы печатного листа, сталкивание 

листов 

4 7.11 комбинированный Ознакомление с элементами 

печатного листа, формирование 

терминологической речи. 

Образцы печатного 

листа, учебник 



4  

Фальцовка и ее виды 

4 8.11 комбинированный Виды фальцовки, приемы фальцовки 

в один, в два сгиба. Требования к 

качеству фальцовки, организация 

рабочего места. 

Образцы печатного 

листа, учебник 

5 Отработка навыков фальцовки листов 

 

4 9.11 Закрепление и 

отработка 

практических 

навыков 

Отработка навыков фальцовки 

листов в один, два сгиба. 

Автоматизация навыков, проверка 

качества. 

Оборудование 

мастерской, 

рабочее место 

переплетчика 

6 Комплектовка блоков и ее виды. 

 

5 12.11 комбинированный Ознакомление с видами 

комплектовки 

Оборудование 

мастерской, 

рабочее место 

переплетчика 

7 Комплектовка блоков вкладкой, отработка 

практических навыков. 

4 13.11 Закрепление и 

отработка 

практических 

навыков 

Приемы комплектовки блоков 

вкладкой, отработка навыков, 

автоматизация приемов, проверка 

качества. 

Оборудование 

мастерской, 

рабочее место 

переплетчика 

8 Виды скрепления проволокой.  

 

4 14.11 комбинированный Зависимость способа скрепления от 

вида комплектовки. Виды 

скрепления блоков проволокой. 

Демонстрационные 

плакаты, образцы 

изделий 

9 Скрепление блоков внакидку  степлером 

 

4 15.11 Закрепление и 

отработка 

практических 

навыков 

Настройка степлера для шитья 

внакидку. Приемы работы. 

Требования к качеству шитья. 

Оборудование 

мастерской, 

рабочее место 

переплетчика 

10 Отработка практических навыков шитья 

блоков проволокой 

 

4 16.11 систематизация 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Приемы шитья блоков внакидку, 

отработка навыков, автоматизация 

приемов, проверка качества. 

Оборудование 

мастерской, 

рабочее место 

переплетчика 

11 

 

Назначение обрезки блоков с трех сторон, 

оборудование для обрезки блоков. 

5 19.11 Комбинированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Назначение обрезки блоков с трех 

сторон, оборудование для обрезки 

блоков, одноножевые резальные 

машины, гильотинные ручные 

резаки. 

 

12 

 

Отработка практических навыков обрезки 

блоков на гильотинном резаке 

4 20.11 Сообщение новых 

знаний                                                                                                                                                                                                                                  

Определение размера  обрезаемой 

продукции, последовательность 

работы на резаке. Правила техники 

безопасности, отработка навыков 

работы на резаке. 

Оборудование 

мастерской 



 

13,14 

Закрепление знаний, умений и 

практических навыков по теме: 

Брошюровочные работы 

4 

4 

21.11 

22.11 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Повторение технологической 

последовательности  изготовления 

брошюры, отработка практических 

приемов изготовления брошюры. 

Оборудование 

мастерской 

Изготовление накопительной  папки-коробки 

15 Виды папок по назначению, по 

конструкции 

4 23.11 Сообщение новых 

знаний                                                                                                                                                                                                                                  

Демонстрация видов папок, 

ознакомление  с видами папок по 

назначению. Применяемые 

материалы для изготовления папок. 

Образцы папок 

16 Элементы папки-коробки 5 26.11 Сообщение новых 

знаний                                                                                                                                                                                                                                  

Ознакомить с элементами и 

конструкцией папки-коробки. 

Применяемые материалы. 

Образец папки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

17 Раскрой деталей для папки. 4 27.11 Комбинированный Расчет размера заготовок деталей, 

правила раскроя заготовок. Порядок 

работы на КН-1. 

Образец папки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

18 Сборка папки 4 28.11 Закрепление и 

отработка 

практических 

навыков 

Организация рабочего места, выбор 

и подготовка клея. Приемы сборки 

папки. Отработка приемов сборки 

папки. 

Образец папки, 

инструкционно-

технологическая 

карта, рабочее 

место 

переплетчика 

19 Крытье папки обложкой 

 

4 29.11 Закрепление и 

отработка 

практических 

навыков 

Организация рабочего места, выбор 

и подготовка клея. Приемы крытья 

папки. Отработка приемов крытья 

папки. 

Образец папки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

20 Крепление завязок 4 30.11  Сообщение новых 

знаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Расчет размера завязок, раскрой 

тесьмы для завязок. Пробивка 

отверстий для завязок, правила 

техники безопасности при работе с 

пробойником, заправка и приклейка 

концов тесьмы. Требования к 

качеству  приклейки тесьмы. 

Образец папки, 

инструкционно-

технологическая 

карта, рабочее 

место 

переплетчика 

21 Изготовление коробки 5 3.12 Сообщение новых 

знаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Повторение последовательности 

изготовления коробки. Выполнение 

разметки, рицовки, склейка стенок 

Образец папки, 

инструкционно-

технологическая 



коробки, оклейка коробки карта 

22 Приклейка коробки к папке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 4.12 Сообщение новых 

знаний, 

ознакомление с 

приемами работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Организация рабочего места, выбор 

и подготовка клея. Приемы 

приклейки коробки к папке. 

Инструкционно-

технологическая 

карта 

23 Выклейка   папки-коробки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 5.12 комбинированный Организация рабочего места, выбор 

и подготовка клея. Приемы 

выклейки папки. Отработка приемов 

выклейки папки. 

Инструкционно-

технологическая 

карта,  рабочее 

место 

переплетчика 

24,25 Отработка навыков изготовления папки-

коробки 

4 

4 

6.12 

7.12 

Закрепление знаний 

по теме, отработка 

практических 

навыков работы 

Повторение технологической 

последовательности  изготовления 

папки, отработка практических 

приемов изготовления папки. 

Инструкционно-

технологическая 

карта,  рабочее 

место 

переплетчика 

Картонажные работы, изготовление настольной коробки (органайзера) 

26 Настольные коробки , ознакомление с 

изделием, подбор материалов 

5 10.12 Сообщение новых 

знаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ознакомление с материалами для 

работы, конструкцией папки. 

Варианты отделки изделия. Подбор 

материалов. 

Образцы изделий, 

материалов 

27,28 Раскрой картона, выполнение разметки 4 

4 

11.12 

12.12 

комбинированный Ознакомить с приемами раскроя 

картона, приемами разметки . 

выполнение разметки нижней части 

коробки. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

29 Рицовка, склейка коробки 4 13.12 комбинированный Организация рабочего места для 

выполнения рицовки, приемы 

рицовки, соблюдение правил 

техники безопасности. Ознакомить с  

приемами склейки коробки 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

30 Заделка швов, обработка поверхности 

коробки 

4 14.12 Сообщение новых 

знаний, 

ознакомление с 

приемами работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Подготовка смеси для заделки швов. 

Приемы заделки швов. Приемы 

обработки швов наждачной бумагой. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

31,32 Оформление  методом декупаж, 

аппликация 

5 

4 

17.12 

18.12 

Сообщение новых 

знаний, 

ознакомление с 

Ознакомление с техникой декупаж., 

аппликация. Ознакомить с приемами 

выполнения декупажа. Повторить 

Образцы 

материалов, 

изделий, рабочее 



приемами работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       последовательность выполнения 

аппликации. Выполнение 

практической работы по теме урока.  

место 

переплетчика 

33,34 Раскрой картона, выполнение разметки 

крышки 

4 

4 

19.12 

20.12 

комбинированный Ознакомить с приемами раскроя 

картона, приемами разметки . 

выполнение разметки крышки 

коробки. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

35 Рицовка, склейка  крышки коробки 4 21.12 Отработка 

практических 

навыков в работе 

Организация рабочего места для 

выполнения рицовки, приемы 

рицовки, соблюдение правил 

техники безопасности. Выполнение 

рицовки и склейки крышки. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

36 Заделка швов, обработка поверхности  

крышки коробки 

5 24.12 комбинированный Практическая работа по теме урока Рабочее место 

переплетчика 

37,38 

 

Оформление крышки  методом декупаж, 

аппликация 

4 

4 

25.12 

26.12 

Отработка 

практических 

навыков в работе 

Ознакомить с приемами работы. 

Выполнение практической работы.  

Образец изделия, 

заготовки.  

39 Выклейка  коробки 4 27.12 комбинированный Расчет размера заготовок для 

выклейки коробки, организация 

рабочего места, выбор клея. Приемы 

выклейки коробки, проверка 

качества. 

Инструкционно-

технологическая 

карта,  рабочее 

место 

переплетчика 

40 

 

Контрольная работа 4 28.12 Обобщение знаний 

проверка ЗУН 

Ответы на теоретические вопросы, 

изготовление  брошюры, папки. 

 

 

1 

 

III четверть 

 Вводное занятие. Подведение итогов 

четверти, план работы на 3 четверть. 

Правила техники безопасности при работе в 

мастерской. 

5 14.01 комбинированный Повторение правил техники 

безопасности при работе с 

инструментами, на оборудовании, 

систематизация знаний. 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты 

 

Беловые товары. Изготовление блокнотов различной конструкции 

2 Беловые товары, ассортимент продукции 

относящийся к этой группе 

 

5 

15.01 комбинированный Повторение по разделу: беловые 

товары. Отработка практических 

навыков работы с клеем. 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 

плакаты 

3 Виды блокнотов по назначению и по 4 16.01 Сообщение новых Ознакомление с видами блокнотов Образцы 



конструкции  знаний по назначению, демонстрация 

образцов. Отличие блокнота от 

записной  книжки. 

блокнотов 

4 Раскрой бумаги для изготовления блоков 4 17.01 комбинированный Размеры блокнотов по стандарту, 

разметка на листе, расчет количества 

листов на тираж. Выполнение 

раскроя на резаке. Выполнение 

практической работы по теме урока. 

Материалы, 

образцы, заготовки 

5 Перфоровальный станок, устройство, 

основные части станка 

 

4 18.01 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с понятием перфорация, 

назначение перфорации. 

Устройство,  основные механизмы 

станка. 

Демонстрационные 

плакаты, учебник, 

видео 

6 Принцип работы станка 

 

5 21.01 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление с принципом работы 

перфоровального станка, установка 

размера. 

Демонстрационные 

плакаты, учебник, 

видео 

7,8 Перфорация листов на станке 

 

4 

4 

22.01 

23.01 

 

Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Экскурсия в училище. Выполнение 

перфорации на станке, отработка 

навыков работы на станке. 

Станок, образцы, 

заготовки 

9 Перфорация листов вручную шилом, 

правила техники безопасности. 

 

4 24.01 Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Подготовка рабочего места для 

ручной перфорации шилом, правила 

техники безопасности при работе. 

Требования к качеству перфорации. 

Рабочее место 

переплетчика, 

шило, 

приспособления 

10,11  Отработка навыков перфорация листов 

вручную шилом 

4 

5 

 

 

25.01

28.01 

Отработка 

практических 

навыков 

Отработка навыков в соответствии с 

требованиями к качеству 

перфорации. 

Рабочее место 

переплетчика, 

шило, образец 

12 Способы скрепления блоков, шитье 

проволокой  

 

4 29.01 комбинированный Ознакомить с видами шитья блоков. 

Заправка проволочных скоб в 

степлер, шитье проволокой, 

исправление брака.  

Демонстрационные 

плакаты, 

заготовки, образцы 

13 Шитье нитками 

 

4 30.01 комбинированный Ознакомить с приемами шитья 

блоков нитками. Отработка навыков 

шитья. 

Демонстрационные 

плакаты, 

заготовки, образцы 

14 Виды окантовки. Открытая окантовка 

корешков. 

4 31.02 Сообщение новых 

знаний 

Назначение окантовки, виды 

окантовки. Раскрой тканевых  

заготовок для открытой окантовки. 

Ознакомление с приемами работы, 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 



отработка навыков.  карта 

15 Обрезка блоков с трех сторон 4 1.02 комбинированный Назначение обрезки, обрезка блоков 

с трех сторон. 

Резак, образцы. 

16 

 

Глухая окантовка корешка блока 

 

5 4.02 Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

 Раскрой тканевых  заготовок для 

закрытой окантовки. Ознакомление 

с приемами работы, отработка 

навыков. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

 

17 

Отработка навыков глухой окантовки 

 

4 5.02 отработка 

практических 

навыков 

Самостоятельная работа: подготовка 

рабочего места и выполнение глухой 

окантовки. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

18 Конструкция, применяемые материалы для 

изготовления настенного блокнота 

 

 

4 6.02 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление с материалами для 

крышки настенного блокнота, 

конструкция крышки. Подготовка 

материалов 

Демонстрационные 

плакаты, 

заготовки, образцы 

19 Изготовление основы-крышки для 

настенного блокнота 

 

4 7.02 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с организацией 

рабочего места, с приемами 

изготовления основы-крышки 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

20 Изготовление карманов 

 

4 8.02 Сообщение новых 

знаний 
Ознакомить с организацией 

рабочего места, с приемами 

изготовления карманов 

Инструкционно-

технологическая 

карта, образец 

21 Крепление подвески 

 

5 11.02 Сообщение новых 

знаний 

Тесьма, нитки используемые для 

подвески. Пробивка отверстий, 

заправка и приемы плетения 

подвески.  

Инструкционно-

технологическая 

карта, образец,  

22 Сборка крышки-основы для настенного 

блокнота 

 

4 12.02 комбинированный Ознакомить с организацией 

рабочего места, с приемами 

изготовления основы-крышки. 

Отработка практических навыков 

работы. 

Инструкционно-

технологическая 

карта, образец 

 23 Отработка практических навыков 

изготовления настенного блокнота 

4 13.02 Закрепление ЗУН Выполнение практической работы. Инструкционно-

технологическая 

карта, образец 



24 

 

Конструкция, элементы  крышки  

карманного блокнота. Применяемые 

материалы. 

 

 

4 14.02 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление с материалами для 

изготовления крышки карманного  

блокнота, конструкция крышки 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

25 

 

Организация рабочего места, изготовление 

составных крышек 

4 15.02 Комбинированный, 

урок отработки 

навыков 

Ознакомить с организацией 

рабочего места, с приемами 

изготовления составной крышки. 

Отработка практических навыков 

работы. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

26 

 

Организация рабочего места, изготовление 

цельнотканевых крышек 

5 18.02 Комбинированный, 

урок отработки 

практических 

навыков 

Ознакомить с организацией 

рабочего места, с приемами 

изготовления цельнотканевой 

крышки. Отработка практических 

навыков работы. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

 

27 

Изготовление карманов 4 19.02 Комбинированный, 

урок отработки 

навыков 

Ознакомить с приемами 

изготовления карманов, отработка 

навыков работы. 

Оборудование 

мастерской, 

рабочее место 

переплетчика 

29  

 

Сборка крышек блокнота 4 20.02 комбинированный Приемы сборки крышки, требования 

к качеству работы. Отработка 

практических навыков по теме урока 

инструкционно-

технологическая 

карта,образец 

30  

 

Отработка практических навыков 

изготовления карманного блокнота 

4 

4 

21.02 

22.02 

Закрепление ЗУН Самостоятельная работа: 

изготовление карманного блокнота. 

Образец изделия, 

заготовки, 

технологическая 

карта 

31 

 

 

 

Конструкция, элементы  крышки  

настольного блокнота. Применяемые 

материалы. 

 

5 25.02 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление с материалами для 

изготовления крышки настольного  

блокнота, конструкция крышки 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

32 

 

Раскрой материалов для изготовления 

крышки 

4 26.02 комбинированный Ознакомит с правилами расчета и 

раскроя заготовок для основы 

крышки. Выполнение практической 

работы по теме. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

33 

 

Изготовление основы крышки 4 27.02 Сообщение новых 

знаний, отработка 

Приемы изготовления основы 

крышки.  Выполнение практической 

рабочее место 

переплетчика, 



практических 

навыков 

работы по теме. образец 

34, 

35 

Изготовление откидной крышки с 

мягкостью 

4 

4 

28.02 

1.03 

Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Ознакомление с приемами 

изготовления откидной крышки с 

мягкостью. Отработка практических 

навыков.  

рабочее место 

переплетчика, 

образец 

36 Изготовление карманов 5 4.03 Практическая 

работа 

Самостоятельная практическая 

работа по теме урока 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

37 Сборка крышки 4 5.03 Практическая 

работа 

Самостоятельная практическая 

работа по теме урока 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

38 Отработка навыков изготовления 

настольного блокнота 

4 6.03 Закрепление ЗУН Самостоятельная практическая 

работа по теме урока 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

Шарнирный переплет, переплет документов 

39 Ознакомление с шарнирным переплетом, 

особенности  применения 

4 7.03 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить  с особенностями 

шарнирного переплета, в каких 

случаях он применяется 

Образцы изделий, 

заготовки 

40 Способы скрепления блока для шарнирного 

переплета, шитье проволокой степлером 

5 11.03 комбинированный Повторить о способах шитья блоков 

втачку проволокой и нитками. 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

 

41  

 

 

Шитье блоков нитками, правила работы с 

дрелью. 

 

4 12.03 Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Порядок шитья блоков нитками: 

определение места проколов, 

сверление отверстий, выполнение 

шитья. Требования к качеству 

шитья. 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

42  

 

Отработка навыков шитья блоков нитками 

 

4 13.03 отработка 

практических 

навыков 

 

 Отработка практических навыков 

шитья блоков нитками. 

рабочее место 

переплетчика, 

образец 



 

43 

 

 

 

Переплет документов в мягкой обложке, 

раскрой и фальцовка обложки        

4 14.03 Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Ознакомить с правилами расчета 

размера обложки, раскроя в долевом 

направлении, фальцовки заготовки.  

рабочее место 

переплетчика, 

образец 

44 Крытье блоков вроспуск 4 15.03 Сообщение новых 

знаний, умений 

Подготовка рабочего места, роспуск 

обложки, нанесение клея, приемы 

крытья блока обложкой. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

45 Элементы шарнирной переплетной 

крышки, раскрой деталей 

5 18.03 Сообщение новых 

знаний 

Элементы шарнирной переплетной 

крышки, отличие от обычной 

крышки, назначение шарниров. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

46,47 

 

 

Изготовление составной шарнирной 

переплетной крышки 
4 

 

19.03 

 

Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Ознакомить с подготовкой рабочего 

места, приемами изготовления 

составной крышки 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

48 Изготовление цельнотканевой шарнирной 

переплетной крышки 
4 20.03 Практическая 

работа 

Ознакомить с подготовкой рабочего 

места, приемами изготовления 

цельнотканевой крышки 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

49 Вставка блока в крышку, обжим, сушка. 4 21.03 комбинированный Ознакомить с требованиями к клею 

при вставке, приемы вставки блока в 

крышку. Правила обжима, сушки, 

выполнение штриховки. Проверка 

качества. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

50-

52 

Практическое повторение: изготовление 

шарнирного переплета 

4 22.03 Закрепление ЗУН Повторение технологической 

последовательности изготовления 

шарнирного переплета. Требования 

к качеству выполнения операций. 

Образец изделия, 

заготовки, 

инструкционно-

технологическая 

карта 

1 IV четверть Вводное занятие.  
Повторение правил техники безопасности 

при работе в мастерской. 

5 1.04 комбинированный Повторение правил техники 

безопасности при работе с 

инструментами, на оборудовании, 

Оборудование 

мастерской, 

демонстрационные 



систематизация знаний. плакаты 

 

Изготовление  адресной  папки 

2 Виды папок. Назначение и конструкция 

адресной папки.  

 

4 2.04 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с видами папок по 

назначению, по конструкции. Папка-

обложка, ее назначение, виды . 

Образец изделия, 

заготовки, 

технологическая 

карта 

3 Элементы адресной папки, раскрой деталей 

 

4 3.04 Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Элементы папки-обложки, расчет 

размера заготовок, правила раскроя, 

раскрой материалов. 

Образцы, 

заготовки 

4  Организация рабочего места, изготовление 

основы папки. 

 

 

4 4.04 комбинированный Организация рабочего места, 

подготовка и выбор клея. Приемы 

изготовления папки, практическая 

работа по теме. 

Образцы, 

заготовки, рабочее 

место 

переплетчика 

5 Изготовление подушек 

 

4 5.04 Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Приемы изготовления подушки, 

отработка приемов работы 

Образцы, 

заготовки, рабочее 

место 

переплетчика 

6 Сборка папки, выклейка средника  

 

5 8.04 комбинированный Организация рабочего места, 

подготовка и выбор клея. Приемы 

выклейки средника, требования к 

качеству выклейки. 

Образец,  рабочее 

место 

переплетчика 

7 Изготовление и приклейка патронок 

 

 

4 904 Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Сообщение новых знаний, отработка 

практических навыков изготовления 

и приклейки патронок 

Образец,  рабочее 

место 

переплетчика 

8 Отработка навыков изготовления адресной 

папки  

 

 

4 

4 

10.04 

11.04 

Отработка 

практических 

навыков 

Знание технологического процесса 

изготовления адресной папки, 

выполнение приемов в соответствии 

с техническими требованиями. 

Образец, 

технологическая  

карта 

 

Изготовление альбома для фото 

9 Виды альбомов по назначению и по 

конструкции 

4 12.04 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с видами альбомов по 

назначению, по конструкции. 

Фотоальбомы, виды по конструкции 

Образцы изделий 



10 Фотоальбом, конструкция, применяемые 

материалы 

 

5 15.04 Сообщение новых 

знаний 

Шарнирный фотоальбом, 

использование файлов для листов 

альбома 

Образец изделия, 

материалов 

11 Раскрой заготовок для изготовления листов 

блока 

4 16.04 Сообщение новых 

знаний 

Раскрой  картона для листов Образцы, 

заготовки 

12,13 Сборка листов блока. 

 

4 

4 

17.04 

18.04 

Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Ознакомить с приемами сборки 

листов, отработка практических 

приемов. Сборка листов блока 

Образцы, 

заготовки, рабочее 

место 

переплетчика 

14 Шитье блока 4 19.04 комбинированный Ознакомить с приемами шитья 

блока. Шитье блоков нитками. 

Инструкционный 

плакат 

15 Раскрой деталей для крышки с «окном» 5 22.04 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с конструкцией крышки 

с «окном». Раскрой деталей для 

изготовления крышки  

Образец, заготовки 

16,17 Изготовление крышки 

 

4 

4 

23.04 

24.04 

комбинированный Ознакомить с приемами 

изготовления крышки, отработка 

практических приемов работы 

Инструкционный 

плакат, рабочее 

место 

переплетчика 

18,19 Оформление фотоальбома 

 

4 

4 

25.04 

26.04 

Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических 

навыков 

Ознакомить с нетрадиционными 

способами отделки переплетных 

изделий 

Образцы изделий, 

слайды 

20 Вставка блока в крышку 

 

5 29.04 комбинированный Подготовка клея, приемы вставки 

блока в крышку, обжим, сушка.   

Рабочее место 

переплетчика 

21,22 Отработка навыков изготовления  

фотоальбома 

 

4 30.04 отработка 

практических 

навыков 

Проверка знаний, умений, навыков. 

Самостоятельная работа в 

изготовлении изделий 

Образец, 

информац. плакаты 

Практическое повторение 

23,24 Изготовление книги (записных книжек) 

Виды фальцовки, отработка навыков 

фальцовки 

4 

4 

2.05 

3.05 

Закрепление 

практических 

навыков работы 

Повторение определений , видов 

фальцовки по расположению сгибов. 

Отработка навыков фальцовки 

листов. 

Образцы, 

заготовки 

25-

28 

Шитье блоков 5 6.05 Закрепление 

практических 

навыков работы 

Повторение правил шитья блоков 

нитками на марле, отработка 

приемов и навыков шитья. 

Таблица по 

правилам шитья 

29 Приклейка форзаца 4 7.05 Отработка навыков 

работы 

Определение форзаца, виды 

форзацев по оформлению, по 

Образцы, 

заготовки 



конструкции, по способу 

присоединения. 

30-

32 

Обработка блоков 4 

4 

8.05 

11.05 

Закрепление 

практических 

навыков работы 

Последовательность операций при 

обработке блока, назначение каждой 

операции. 

Таблица по 

обработке блока 

33 

 

Раскрой заготовок для изготовления 

крышек 

4 12.05 комбинированный Правила расчета размера картонных 

сторонок для определенного блока. 

Расположение сторонок на листе с 

учетом долевого направления. 

Правила и последовательность 

раскроя картонных сторонок 

Образцы, 

заготовки 

 

34-

36 

 

 

Изготовление составных крышек 

5 

4 

4 

13.05 

14.05 

15.05 

Отработка навыков 

работы 

Приемы изготовления составных 

переплетных крышек, отработка 

навыков 

Инструкционная 

карта 

37-

39 

Изготовление цельнотканевых переплетных 

крышек 

4 

4 

5 

16.05 

17.05 

20.05 

Отработка навыков 

работы 

Приемы изготовления 

цельнотканевых переплетных 

крышек, отработка навыков 

Инструкционная 

карта 

40 Вставка блоков в крышки, прессование, 

сушка 

4 21.05 Отработка навыков 

работы 

Отработка практических навыков  

41-

42 

Контрольная работа: изготовление 

записной книжки в переплете №5 

4 

4 

22.05 

23.05 

Проверка ЗУН Выявление ЗУН по теме Инструкционная 

карта 

43- 

44 

Ремонт накопительных папок, коробок для 

учебных кабинетов 

 

4 

5 

24.05 

27.05 

комбинированный Выполнение общественно-полезных 

работ 

 

45- 

47 

Ремонт учебников и библиотечных книг 4 

4 

4 

28.05 

29.05 

30.05 

комбинированный Выполнение общественно-полезных 

работ 

 



Приложение  

Контроль ЗУН    12 класс 

 
                                                                      Контрольная работа за I полугодие 

 

 Тесты (выбрать правильный ответ из предложенных) 

1.Технологический процесс изготовления брошюры 

 фальцовка листов и обложки 

 шитье блока внакидку 

 обрезка блоков с трех сторон 

 комплектовка 

 прессование 

 

 комплектовка 

 обрезка  блоков с трех сторон 

 фальцовка листов и обложки 

 шитье блока внакидку 

 прессование 

 

 фальцовка листов и обложки 

 комплектовка 

 шитье блока внакидку 

 прессование 

 обрезка блоков с трех сторон 

 

2. Технологический процесс изготовления коробки 

 рицовка заготовки 

 разметка 

 склейка стенок коробки 

 выклейка коробки 

 оклейка коробки 



 

 

 разметка 

 рицовка заготовки 

 склейка стенок коробки 

 оклейка коробки 

 выклейка коробки 

 

 выклейка коробки 

 рицовка заготовки 

 разметка 

 склейка стенок коробки 

 оклейка коробки 

 

3. Изготовление  папки  с  завязками 

 

 

                                                     II полугодие        Зкзаменационные билеты  12 кл. 

 

                                                          Билет №1 

     1. Технологический процесс изготовления брошюры. 

     2.Основные инструменты, применяемые в картонажно-переплетном   деле. 

     3. Изготовить открытую коробку. 

                                                          Билет №2 

     1.Назначение и основные части  КН – 1. 

     2. Технологический процесс изготовления открытой коробки. 

     3. Изготовить папку-раскладушку. 

                                                          Билет №3 

     1.Технологический процесс изготовления книги. 

     2. Виды шитья проволокой. 

     3. Выполнить брошюрное шитье блока нитками . 

 



 

                                                       Билет№4 

1. Назначение и основные части винтового  обжимного пресса. 

2. Клеящие вещества применяемые в картонажно -переплетном деле. 

3. Изготовить пакет для сыпучих. 

 

                                                      Билет № 5 

1. Назначение и основные части бумагорезальной машины. 

2. Технологический процесс изготовления книги в 5-ом обрезном переплете.  

3. Изготовить блокнот на спирале. 

 

                                                      Билет №6  

1. Конструкция и элементы  переплетных крышек. 

 2.Технологический процесс изготовление папки-раскладушки. 

 3. Распечатать текстовый документ в 3-х экземплярах, скомплектовать,    

       сшить втачку и окантовать корешок. 

 

.                                                       Билет №7  

1.Технологический процесс обработки блока. 

2. Назначение и основные части перфорационно-биговального станка. 

3. Изготовить папку с завязками в составном переплете. 

 

                                                      Билет №8. 

1. Характеристика машинного оборудования мастерской. 

2. Технологический процесс изготовления книги-коробки. 

3. Изготовить записную книжку в переплете №7 

                                            

                                                      Билет №9. 

 1.Общие сведения о беловых товарах. 

2.Технологический процесс изготовления записной книжки в переплете №7. 

  3. Изготовить настенный блокнот. 

                                                     

                                                      Билет №10 



1.Конструкция и элементы  шарнирной переплетной крышки. 

2.Технологический процесс изготовления карманного блокнота в цельнотканевом переплете со сменным блоком. 

3. Изготовить записную книжку в составном переплете №5. 

 

                                                       Билет №11 

1. Материалы,  применяемые при изготовлении переплетных крышек, 

 требования предъявляемые к ним. 

2. Технологический процесс изготовления шарнирного переплета. 

3. Изготовить брошюру, формат 145X200  

 

                                                     Билет №12 

1. Виды комплектовки блоков. 

2. Изготовление общей тетради в переплете №6. 

3. Изготовить папку-обложку 

                                              

                                                      Билет №13 

1. Устройство брошюратора. 

2. Технологический процесс изготовления карманного блокнота в мягкой        

      обложке тип №3 

3. Изготовить конверт  размером  А-5. 

                                                     

                                                      Билет №14 

1.Назначение и основные части ручного позолотного пресса ПЗ-1. 

2. Технологический процесс изготовления папки с клапанами и завязками. 

3. Изготовить простую папку. 

 

                                                         Билет №15 

1. Назначение и основные части проволокошвейной машины БШП-4. 

2. Технологический процесс изготовления папки-обложки. 

3.  Выполнить переплетное шитье блока нитками 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


