


Пояснительная записка 

  Рабочая программа по учебному предмету профильный труд (переплётно-картонажное дело) для обучающихся 6 

класса составлена на основе  адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГБОУ «Назаровская школа». 

    Цель:  организовать деятельность учащегося по подготовке к жизни в современном обществе и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

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

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

 2. Обучить школьника выполнять как ручные, так и машинные технологические операции сначала простые, потом 

более сложные.  

 3.Выработать у учащегося четкое понимание профессиональной терминологии.  

 4. Развить речь учащегося на основе его практической деятельности.  

 5. Научить планировать свою работу, пользоваться технико-технологической документацией (составлять эскизы, 

читать чертежи и работать по ним).  

 6. Выработать у учащегося достаточно прочные профессиональные навыки обращения с материалами, 

инструментами и станками, обучить приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий.  

 7. Научить элементарному расчету при расходе материала. 

Программа обучения имеет несколько разделов, каждый из которых посвящен работе с определённым видом изделия. 

В ней даются теоретические сведения о материалах и инструментах, технологии выполнения различных изделий и 

возможности применения их в современной жизни. Обучение строится с учётом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из бумаги и картона. Выполняя изделие, учащийся овладевает техникой изготовления, 

изучает основы дизайна и художественного оформления, может использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности в повседневной жизни. В результате занятий у учащегося развивается внимание, воображение, 

фантазия, память, наблюдательность, творческое мышление, глазомер, пространственное представление.   

        Оптимальное изучение  программы предполагает 204 учебных часа в год, 6 (шесть) учебных часов в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Самостоятельно выполняет учебные практические задания. 

 Проявляет  положительные качества личности (трудолюбие, настойчивость, терпение). 

 Проявляет устойчивое положительное  отношение к труду. 

 Выполняет  самоорганизацию в труде. Доводит начатое дело до завершения. 

 Проявляет  гордость за  результаты трудовой деятельности собственными и своих товарищей. 



Таблица предметных результатов, содержания, тематического планирования. 

 

Разделы Краткое содержание Планируемые результаты 

Материалы, используемые в 

трудовой деятельности  

Перечень основных материалов 

используемых в трудовой 

деятельности, их основные 

свойства. Происхождение 

материалов (природные, 

производимые промышленностью 

и проч.). 

 

Минимальный уровень: 

-называет некоторые материалы и их основные 

свойства по инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-подбирает материалы и инструменты необходимые 

для работы по инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности. 

Достаточный уровень: 

-различает некоторые материалы и их основные 

свойства по инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-приготавливает материалы и инструменты 

необходимые для работы по инструкции, с 

незначительной долей самостоятельности. 

Инструменты и оборудование  простейшие инструменты ручного 

труда, приспособления, станки и 

проч. Устройство, наладка, 

подготовка к работе инструментов 

и оборудования, ремонт, хранение 

инструмента. Свойства 

инструмента и оборудования — 

качество и производительность 

труд 

 

Минимальный уровень: 

-называет правила безопасной работы с 

оборудованием, инструментами по инструкции, с 

незначительной долей самостоятельности; 

-припоминает инструменты и оборудование и их 

назначение по инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-применяет при изготовлении изделий инструменты 

и оборудование по инструкции, с незначительной 

долей самостоятельности; 

-демонстрирует измерительные навыки по 



инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности. 

Достаточный уровень: 

-пересказывает правила безопасной работы с 

оборудованием, инструментами по инструкции, с 

незначительной долей самостоятельности; 

-называет инструменты и оборудование и их 

назначение по инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-применяет при изготовлении изделий инструменты 

и оборудование по инструкции, с незначительной 

долей самостоятельности; 

-владеет измерительными навыками по инструкции, 

с незначительной долей самостоятельности. 

Технологии изготовления 

предмета труда  

Предметы профильного труда; 

основные профессиональные 

операции и действия; 

технологические карты. 

Выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление 

стандартных картонажных изделий 

под руководством педагога. 

Применение элементарных 

фактических знаний и (или) 

ограниченного круга специальных 

знаний. 

 

Минимальный уровень: 

-называет некоторые технологические операции по 

изготовлению изделия по инструкции, с 

незначительной долей самостоятельности; 

-ориентируется в работе по технологической карте 

по инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-ориентируется в задании по образцу по 

инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-припоминает последовательность работы по 

изготовлению картонажных изделий по 

инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности 

припоминает технические термины по инструкции, 

с незначительной долей самостоятельности. 

Достаточный уровень: 

-называет некоторые   технологические операции 

по изготовлению изделия по инструкции, с 



незначительной долей самостоятельности; 

-ориентируется в работе по технологической карте 

по инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-ориентируется в задании по образцу по 

инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-называет последовательность работы по 

изготовлению изделий по инструкции, с 

незначительной долей самостоятельности; 

-называет технические термины по инструкции, с 

незначительной долей самостоятельности. 

Этика и эстетика труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила использования 

инструментов и материалов, запре-

ты и ограничения. Инструкции по 

технике безопасности (правила 

поведения при проведении работ). 

Требования к организации 

рабочего места. Правила 

профессионального поведения. 

 

Минимальный уровень: 

-узнает утилитарную и эстетическую ценность 

предметов и изделий по инструкции, с 

незначительной долей самостоятельности; 

-использует материалы с учетом экономии сырья по 

инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-контролирует свои действия перед работой в 

процессе работы и по её окончании по инструкции, 

с незначительной долей самостоятельности; 

-кратко излагает свои действия и действия других 

учащихся по инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-припоминает некоторые профессии по инструкции, 

с незначительной долей самостоятельности. 

Достаточный уровень: 

-определяет утилитарную и эстетическую ценность 

предметов и изделий по инструкции, с 

незначительной долей самостоятельности; 

-использует материалы с учетом экономии сырья по 

инструкции, с незначительной долей 



самостоятельности; 

-контролирует свои действия перед работой в 

процессе работы и по её окончании по инструкции, 

с незначительной долей самостоятельности; 

-описывает свои действия и действия других 

учащихся по инструкции, с незначительной долей 

самостоятельности; 

-называет некоторые профессии по инструкции, с 

незначительной долей самостоятельности. 

 

 

Тематическое планирование 6 класс  

 

№ п/п Тема Кол - 

во 

часов 

Дата 

 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания КГБОУ 

«Назаровская школа» 

1-2 Вводное занятие.  2  - Создаёт традиции, задающие 

определенные социально значимые формы 

поведения;  

- Устанавливает  доверительные 

отношения между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог; 

- Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

-Использует ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии обучения, 

обеспечивающие современные активности 

3-4 Назначение папок и материалы на её деталировку 2  

5-6 Порядок разметки и вырезания деталей составной 

папки 

2  

7-8 Инструктаж по т/б. Разметка и вырезание деталей 

составной папки (штуковка).   

2  

9-10 Порядок сборки составных папок. Сборка 

составной папки с клапанами 

2  

11-12 Оклеивание составной папки обложками 2  

13 -14 Изготовление клапанов папки, монтаж завязок на 

папку 

2  

15 Оклеивание, выклеивание клапанов и монтаж 

клапанов на папку. 

1  



обучающихся, через обучающие сайты; 

 

16-17 Входная контрольная работа 2  - Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности через самостоятельную 

работу с учебником; 

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом; 

-Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний через включение в урок 

игровых процедур; 

- Организует работу с получаемой на 

уроке социально значимой информацией; 

- Раскрывает творческий, умственный и 

физический потенциал школьников, через 

развитие у них навыков общения; 

 

18 Обжимной пресс его назначение и устройство. 

Правила работы на обжимном прессе. 

1  

19-20 Выклеивание и отпрессовка составной папки. 2  

21 Виды бумаги для переплётных изделий. 1  

22 Швейное и бесшвейное (клеевое) соединение 

блока. 

1  

23-24 Нарезание и фальцовка бумаги на блок. 2  

25-26 Назначение и устройство настольного степлера. . 

Инструктаж по т/б. Шитьё блока проволокой 

втачку и внакидку. 

2  

27 Упражнение. Шитьё стопы бумаги втачку 

степлером. 

1  

28 Упражнение. Шитьё тетрадей внакидку степлером 1  

29-30 Блокноты разных конструкций.   2  -Использует ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии обучения, 

обеспечивающие современные активности 

обучающихся, через обучающие сайты; 

- Раскрывает творческий, умственный и 

физический потенциал школьников, через 

развитие у них навыков общения; 

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом; 

-Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний через включение в урок 

игровых процедур; 

 

31-32 Технология изготовления блокнота в гибком 

обрезном переплёте и материалы на его 

деталировку. 

2  

33-34 Разметка по шаблону, вырезание крытво и полосы 

на блокнот. 

2  

35 Шитьё блокнота втачку степлером. 1  

36 Окантовка корешка блокнота полосой. 1  

37 Изготовление открытого блокнота «на стенке». 

Разметка по шаблону и вырезание деталей 

блокнота. 

1  

38 Нарезка и фальцовка бумаги на блок.  1  

39-40 Шитьё блока втачку степлером и окантовка 2  



корешка полосой 

41-42 Разметка и вырезание деталей цельнокрытой 

переплётной крышки 

2  

43-44 Контрольная работа  2  - Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности через самостоятельную 

работу с учебником; 

- Организует работу с получаемой на 

уроке социально значимой информацией; 

-Использует ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии обучения, 

обеспечивающие современные активности 

обучающихся, через обучающие сайты; 

 

45-46 Порядок сборки переплётной крышки на крытво. 

Сборка переплётной крышки на крытво   

2  

47 Выклеивание и опрессовка переплётной крышки. 1  

48-49 Вставка блока в переплётную крышку. 2  

50 Общая тетрадь.  Назначение и конструкции общих 

тетрадей 

1  

51-52 Вводное занятие 2  - Создаёт традиции, задающие 

определенные социально значимые формы 

поведения;  

- Устанавливает  доверительные 

отношения между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог; 

- Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

53-54 Порядок шитья и шитьё книжного блока нитками 

«взахват» на тесьме 

2  -Использует ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии обучения, 

обеспечивающие современные активности 55-56 Швейное и бесшвейное (клеевое) соединение 2  



блока.  обучающихся, через обучающие сайты; 

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом; 

-Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний через включение в урок 

игровых процедур; 

- Организует работу с получаемой на 

уроке социально значимой информацией; 

-Поддерживает школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- Поощряет детские инициативы в детском 

соуправлении;  

- Раскрывает творческий, умственный и 

физический потенциал школьников, через 

развитие у них навыков общения; 

 

57-58 Шитьё нитками на тренажере. 2  

59-60 Технология изготовления общей тетради в гибком 

переплёте и материалы на её деталировку 

2  

61-62 Фальцовка тетрадей для блока 2  

63-64 Назначение и устройство бумагорезальной 

машины (БРМ) 

2  

65-66 Планирование изготовления общей тетради  2  

67-68 Нарезка бумаги и фальцовка тетрадей на блок 2  

69 Конструкции форзацев, применяемые в книжных 

переплётах 

1  

70-71 Изготовление и подклейка форзаца к тетради 2  

72 Упражнение. Шитьё нитками на тренажере 1  

73-74 Шитьё блока нитками «взахват» на тесьме 2  

75-76 Виды клея, его качество и способы нанесения на 

материал 

2  

77 Нанесение клея на материал. Упражнение 1  

78 Кругление корешка блока 1  

79-80 Приклейка форзацев 2  

81-82 Окантовка картона составной полосой 2  

83-84 Окантовка картона цельной полосой  2  

85-86 Опрессовка  под грузом. Обрезка изделия. 2  

87-88 Контрольная  работа  2  - Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности через самостоятельную 

работу с учебником; 

- Организует работу с получаемой на 

уроке социально значимой информацией; 

-Поддерживает школьников с ярко 

89-90 Оклеивание бумагой различного материала   2  

91 Изготовление подарочного сувенира   1  

92 Оформление подарочного сувенира 1  

93 Изготовление блокнота  1  

94 Назначения и конструкции блокнотов 1  



95-96 Технология изготовления блокнота в составном 

твёрдом переплёте и материалы на его 

деталировку 

2  выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- Поощряет детские инициативы в детском 

соуправлении;  

 

97-98 Вводное занятие  2  - Устанавливает  доверительные 

отношения между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог; 

- Создаёт традиции, задающие 

определенные социально значимые формы 

поведения;  

- Раскрывает творческий, умственный и 

физический потенциал школьников, через 

развитие у них навыков общения; 

 

99-

100 

Виды бумаги для переплётных изделий. 2  

101-

102 

Инструменты и приспособления. Нарезка и 

фальцовка бумаги на блок. 

2  

103-

104 

Швейное и бесшвейное (клеевое) соединение 

блока 

2  -Использует ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии обучения, 

обеспечивающие современные активности 

обучающихся, через обучающие сайты; 

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом; 

-Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний через включение в урок 

игровых процедур; 

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

105-

106 

Назначение и устройство проволокошвейной 

машины 

2  

107-

108 

Шитьё блока проволокой «втачку» степлером 2  

109-

110 

Окантовка корешка блока полосой 2  

111 Назначение и устройство перфоровальной машины 1  

112-

113 

Порядок прокалывания шилом перфорации 2  

114-

115 

Разметка и прокалывание шилом перфорации в 

блоке 

2  



116 Порядок разметки и обрезки книжных блоков на 

БРМ. Обрезка блока в размер на БРМ 

1   

117-

118 

Виды футляров. Планирование изготовления 

футляров.  

2  - Организует работу с получаемой на 

уроке социально значимой информацией; 

-Поддерживает школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- Поощряет детские инициативы в детском 

соуправлении;  

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

 

119-

120 

Материалы для изготовления футляров.   2  

121-

122 

Технология изготовления цельнокартонного 

футляра. 

2  

123-

124 

 Изготовление развёртки футляра. 2  

125-

126 

Правила выполнения рицовки картона. 

Упражнение. 

2  

127 Рицовка картона по размеченной линии 1  

128 Разметка и вырезание деталей для оклеивания и 

выклеивания футляра. 

1  

129-

130 

Порядок сборки футляра. 
2 

 -Использует ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии обучения, 

обеспечивающие современные активности 

обучающихся, через обучающие сайты; 

- Организует работу с получаемой на 

уроке социально значимой информацией; 

-Поддерживает школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- Поощряет детские инициативы в детском 

соуправлении;  

- Раскрывает творческий, умственный и 

физический потенциал школьников, через 

развитие у них навыков общения; 

131-

132 

Технология изготовления составного футляра и 

материалы на его деталировку 

2  

133-

134 

Разметка и вырезание деталей составного футляра 2  

135-

136 

Оклеивание картонных деталей футляра бумагой 2  

137-

138 

Порядок сборки футляра. Сборка (стянуть углы и 

дно) футляра полосками 

2  

139-

140 

Порядок окантовки футляра тканевой полосой. 

Окантовка футляра тканевой полосой 

2  

141 Порядок оклеивания футляра бумагой  1  

142 Оклеивание футляра бумагой 1  



 

143-

144 

Технология изготовления блока и материалы  
2 

 -Использует ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии обучения, 

обеспечивающие современные активности 

обучающихся, через обучающие сайты; 

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

- Организует работу с получаемой на 

уроке социально значимой информацией; 

- Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности через самостоятельную 

работу с учебником; 

-Поддерживает школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- Поощряет детские инициативы в детском 

соуправлении;  

 

145-

146 

Разметка деталей  
2 

 

147-

148 

Порядок изготовления тетрадей на блок  
2 

 

149-

150 

Фальцовка тетрадей 
2 

 

151-

152 

Сборка и опрессовка блока. 
2 

 

153-

154 

Порядок изготовления форзацев. 
2 

 

155-

156 

Контрольная работа  
2 

 

157-

158 

Технология изготовление  
2 

 

159 Материалы на деталировку  1  

160 Оклеивание картонных деталей 

1 

 

161-

162 

Вводное занятие 
2 

 -Использует ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии обучения, 

обеспечивающие современные активности 

обучающихся, через обучающие сайты; 

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом; 

-Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний через включение в урок 

игровых процедур; 

163-

164 

Изготовление форзацев и фальцовка тетрадей на 

блок 
2 

 

165-

166 

Способы соединения переплётных блоков. Шитьё 

переплётного блока нитками «взахват» 
2 

 

167-

168 

Порядок разметки и обрезки переплётного блока 

на БРМ. Обрезка переплётного блока на БРМ 
2 

 

169 Конструкции составных переплётных крышек 1  



170-

171 

Разметка и вырезание деталей составной 

переплётной крышки 
2 

 -Поддерживает школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- Поощряет детские инициативы в детском 

соуправлении;  

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

 

- Раскрывает творческий, умственный и 

физический потенциал школьников, через 

развитие у них навыков общения; 

 

172 Порядок сборки составной переплётной крышки 1  

173-

174 

Сборка составной переплётной крышки 
2 

 

175 Порядок вставки блока в переплётную крышку 1  

176-

177 

Устройство обжимного пресса и правила работы 

на нём 
2 

 

178 Вставка блока в переплётную крышку. Опрессовка 

переплётной крышки 
1 

 

179-

180 

Технология изготовления блокнота в гибком 

переплёте и материалы на деталировку 
2 

 

181-

182 

 Шитьё книжного блока нитками «взахват» на 

тесьме 
2 

 

183 Оклеивание блока крытва и опрессовка.   1  

184-

185 

Окантовка картины под ламинат   Технология 

изготовления картины и материалы на её 

деталировку 

2 

 -Использует ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии обучения, 

обеспечивающие современные активности 

обучающихся, через обучающие сайты; 

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом; 

-Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний через включение в урок 

игровых процедур; 

 

186-

187 

Виды картона и картон для паспарту и задника 

картины. Инструктаж по т/б 
2 

 

188-

190 

Разметка и вырезание деталей картины 
2 

 

191-

192 

Виды клея его качество и способы нанесения на 

материал. Способы окантовки картины полосой 
2 

 

193-

194 

Порядок изготовления и крепления навесок. 

Изготовление и крепление навесок на задник 
2 

 

195-

196 

Технология изготовления картины в картонной 

рамке и материалы на её деталировку 
2 

 

197- Промежуточная аттестация 2  - Организует работу с получаемой на 



198 уроке социально значимой информацией; 

- Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности через самостоятельную 

работу с учебником; 

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом; 

-Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний через включение в урок 

игровых процедур. 

199-

200 

Разметка и вырезание деталей картины. Порядок 

сборки картины в картонной рамке 
2 

 

201-

202 

Изготовление и крепление навесок на рамку 
2 

 

203-

204 

Окантовка картины составной полосой. Сборка 

картонной рамки. Обжим рамки 

2 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

УМК ТСО 

1. Г.В. Васенков. Технология.  Азбука переплётчика. 5-7 класс: 

учеб. для спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII 

вида / Г.В. Васенков. – 5-е изд. – М: Просвещение, 2017. – 

126с.:ил.  

2. Г.В. Васенков. Картонажно-переплётное дело: учеб. для 

проф. кл. спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII 

вида / Г.В. Васенков. – М., Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2016, - 200с.: ил. (Коррекционная педагогика). 

3. Г.В. Васенков.  Е. А. Воробьёв. Рабочая тетрадь по  

Картонажно-переплётному делу для учащихся 5-7 классов 

образовательных учреждений VIII вида. 

1. Компьютер 

2. Презентации по темам 
3. Специальное оборудование по Картонажно-

переплётному делу. 

 

 


