
Аннотация к рабочей программе по переплётно-картонажному делу  

(5 класс) 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

 программами социальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида под редакцией В. В Воронковой и на основе авторской 

программы по переплетно-картонажному делу Г. В. Васенкова 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Программа по переплѐтно-картонажному делу для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой-М: «Гуманитар»,изд. центр «Владос», 2014 

год. 

2.Технологические карты и образцы изделий.                  

3.Учебник  и рабочая тетрадь, 5 класс – В.Г. Васенкова, «Просвещение». 

4.Учебно – методический комплект состоит из учебника «Азбука 

переплѐтчика» Г.В. Васенкова. Издательство «Просвещение» 2012 г. 

 

 

 

 



 

 

 

    Основной целью рабочей программы является создание комплекса 

условий для максимального развития личности ребенка с нарушением 

интеллекта при изучении технологии картонажно – переплетного дела. 

 

Задачи трудового обучения:  

1.Образовательные: 

- познакомить с историей возникновения и развития ПКД; 

- обучить выполнять ручные и машинные технологические операции сначала 

простые, потом более сложные; 

- научить планировать работу, пользоваться технико-технологической 

документацией (составлять эскизы, читать чертежи и работать по ним); 

- выработать у обучающихся чѐткое понимание профессиональной 

терминологии; 

- выработать прочные профессиональные навыки обращения с материалами, 

инструментами и станками, обучить приѐмам самоконтроля за 

правильностью выполняемых действий; 

- научить обучающихся элементарному расчѐту при расходе материала; 

-получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности;  

- использовать межпредметные связи (чтение, история, математика, ИЗО, 

биология); 

 

2. Коррекционные: 

- развивать речь, пополняя словарный запас специальными терминами; 

- развивать мелкую моторику, глазомер в процессе практических работ; 

- развивать пространственную ориентировку при подготовке к выполнению 

отдельной операции; 

- развивать зрительную и слуховую память при освоении техники ПКД; 

- развивать мышление (анализ, сравнение, обобщение); 

- развивать внимание, используя учебный и игровой вид деятельности; 

- развивать сенсорную сферу (восприятие цвета, формы, пространства, 

линии); 

3. Воспитательные: 

- развивать познавательную активность и художественный вкус; 

- прививать бережное отношение к инструментам и материалам; 

- приветствовать творческую фантазию и самостоятельность; 



- воспитывать аккуратность, трудолюбие и уважительное отношение к 

своему труду и труду других. 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане на изучение картонажно-переплѐтного дела в 5 классе 

отводится – 204 часа (6 часов в неделю). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

 
5 класс 204 

I 
Вводное занятие 

 
2 

II 
Изготовление пакетов и конвертов. 

 
18 

III 
Разметка деталей прямоугольной формы 

 
14 

IV 

Практическое повторение по теме «Разметка  

геометрических фигур. Изготовление коробки» 

 

26 

V 
Изготовление коробки с крышкой «внахлобучку» 

 
20 

VI 

Изготовление ѐлочных игрушек и масок из бумаги 

и картона 

 
10 

VII 

Склеивание как основной способ соединения 

деталей картонажно-переплѐтного изделия 

 
12 

VIII 

Фальцовка бумаги с подборкой и шитьѐм 

внакидку проволокой. 

 
20 

IX 
Выполнение брошюровочных работ. 

 
38 

X 
Изготовление папки с завязками. 

 
22 

XI Практическое повторение по теме «Изготовление 22 



коробки для карточек, открытого блокнота 

 
 


