


Пояснительная записка
   Рабочая программа разработана на основе: Программы Трудовое обучение в специальных коррекционных школах. Под редакцией
Щербаковой А.М. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001 г.

  Программа предусматривает подготовку учащихся коррекционных образовательных учреждений к самостоятельному выполнению
производственных заданий на уровне 1 и 2-го разрядов обувщика по ремонту обуви (согласно тарифно-квалификационному
справочник работ и профессий) и возможность дальнейшей специализации после обучения в ПУ на производстве пошива обуви, а
также участие в системе индивидуальной трудовой деятельности.
   При комплектовании трудовой группы для обучения обувному делу следует учитывать:
   интересы и склонность учеников к данному профилю;
   особенности психофизического состояния, моторики движений;
   производственное окружение в муниципальном округе;
   особенности специализации профессионально-технических училищ, куда будут направляться на дальнейшее профессиональное
обучение выпускники.
   При распределении учащихся в учебные мастерские следует обратить внимание на то,  что обувное дело является достаточно
сложной профессией. Поэтому не следует направлять детей с ярко выраженными нарушениями моторики, пространственной
ориентировки, психопатоподобным поведением, так как работа на оборудовании требует концентрации внимания, организованности
и соблюдения особых мер безопасности труда.
   При организации обучения следует учитывать требования, предъявляемые профтехучилищами, где в дальнейшем будут обучаться
выпускники, или предприятиями, где они будут работать.
   Задачи программы:
   формировать трудовую деятельность учащихся и повышать на этой основе общий уровень развития;
   развивать речь учащихся на основе их практической деятельности;
   воспитывать организационные навыки планирования работ с использованием технологической документации производства обуви;
   обучать технико-технологическим процессам обувного дела,  как в ручном труде,  так и с использованием промышленного и
учебного оборудования;
   вырабатывать у учащихся четкое понимание профессиональной терминологии;



   вырабатывать осознанные, достаточно прочные профессиональные приемы работы с материалами, навыки обращения с
инструментами, машинами, приспособлениями, приемы самоконтроля, позволяющие следить за правильностью выполненных
операций;
   учить рационально использовать материалы и электроэнергию.
   Обучение обувному делу при необходимости следует связывать с учебным материалом, изучаемых на других уроков, осуществляя
межпредметные связи. В свою очередь, учителя общеобразовательных предметов должны работать с учетом того, что их ученики
овладевают определенным профилем обучения. Например, на уроках математики ученики решают задачи, рассчитывая расход
материалов, необходимое количество деталей, количество гвоздей, время разогрева клеевых пленок, зарплату рабочего; на уроках
естествознания при изучении природных промышленных ресурсов страны следует особо останавливаться на сырье для изготовления
материалов, оборудования и инструментов для обувного производства; на уроках истории учитель знакомит учащихся с отдельными
статьями трудового права и законодательства о труде, изменении моды обуви в разные века; на уроках русского языка составляются
рассказы о профессии обувщика, проводится словарная работа с использованием терминологии обувного производства.
   В процессе обучения осуществляется нравственное, трудовое и эстетическое воспитание учащихся, развитие жизненной позиции
на основе использования практической направленности обучения с опорой на чувство коллективизма.
   Для поддержания положительной мотивации, которая обусловливается общим эмоциональным фоном, учитель подбирает
интересный образец изделия, отвечающий эстетическим требованиям, удобный в работе инструмент, учит рациональной
организации рабочего места.
   Объяснение учебного материала должно быть четким и носить исчерпывающий характер,  чтобы учащийся мог спланировать
работу и самостоятельно ее выполнить. По возможности учебный материал связывается с жизнью.
   В 5-м классе предусмотрено ознакомление учащихся с простейшими приемами и операциями. Весь инструмент (нож, ножницы,
шилья, кусачки и т. д.), которым предстоит работать учащимися в 5-м классе, должен быть хорошо заточен учителем. При
регулярном соблюдении этого правила у учащихся вырабатывается привычка работать именно таким инструментом, а в дальнейшем
они сами сразу же примут необходимые меры, если им попадается неисправный инструмент.
   В 6-м и в последующих классах программой предусмотрено сообщение более сложных технических и технологических сведений
(свойства и применение кожи, резины, пенополиэтилена, картона, металла, а также пространственная разметка). Практическая
работа на оборудовании и приспособлениях осуществляется по специальному графику.  К самостоятельной работе на машинах
допускаются учащиеся, не имеющие соответствующих медицинских противопоказаний.
   На завершающем этапе обучения в 8 – 9-х классах учащиеся должны проявлять достаточную самостоятельность,  планируя
предстоящую работу по образцу изделия.  Учащиеся самостоятельно подбирают материалы,  составляют технологические карты.



Полезно использовать пособия обобщающего характера: виды соединений верха обуви с деталями низа,  виды ниточных швов,
история обувного производства, альбомы с образцами материалов.
   Необходимо также знакомить учащихся со схемами и устройствами машин, станков, приспособлений, применяемых в мастерской.
   По окончании каждой четверти проводится самостоятельная работа и ее анализ. Тему работы задает учитель.
   По окончании учебного года проводится контрольная работа и по ее результатам вносят соответствующие коррективы при
обучении учащихся тем или иным приемам работы, а также подбор соответствующих объектов работ.
   Данная программа дает навыки самообслуживания: ремонт обуви в домашних условиях, пошив домашней обуви, ремонт
кожгалантерейных изделий.
   Освоение программы дает достаточную подготовку для продолжения обучения в ПУ обувного профиля.
   Особое значение имеет использование данной программы в интернатах, так как ремонт обуви, пошив комнатной обуви и ремонт
кожгалантерейных изделий продлевает срок службы перечисленных изделий.



Содержание
Первая четверть

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Беседа с учащимися о летних каникулах. Знакомство учащихся с пла ном работ на первую четверть. Закрепление за учащимися рабочих мест. Изучение
правил поведения в мастерской. Беседы о профессиях, смежных с обувным производством. Мелкий ремонт инструментов.
СКЛЕИВАНИЕ
Объекты работы. Обувь клеевого метода крепления.
Технические сведения. Характеристика клеев для прикрепления по дошв на обувь. Соответствие клея материалу подошв. Физико-механи ческие
свойства клеев. Стойкость клеевого шва к внешним факторам земной среды. Технология применения клея при прикреплении подошв на обувь. Обувные
промышленные клеи - наиритовый, полиуретановый, резиновый. Обувные клеи для ремонта обуви в домашних условиях.
Оборудование и инструменты. Пресс для прикрепления низа обуви, термоактиватор, шкаф для сушки клеевой пленки, верстак. Молоток, кле щи, кисть
для клея, рашпиль.
Меры безопасности при работе на прессе и при работе с молотком.
Материалы. Микропористая резина.
Вспомогательные материалы. Клей обувной для ремонта в домашних условиях.'
Меры безопасности при работе с клеем.
Опыты. Нанести клеевые пленки (обувной клей) на подо шву и затяжную кромку. Высушить клеевые пленки. Разогреть клеевые пленки. Прикрепить
подошву на обувь. Околотить подошву на обуви. При жать подошву на прессе. Удалить колодку с обувью из пресса. Повторить перечисленные выше
операции с клеем для ремонта обуви в домашних условиях. Проверить прочность клеевого шва через 10 мин после прикреп ления подошвы на обувь.
Повторить те же операции прикрепления подошвы на обувь. Проверить прочность клеевого шва через 20 мин. Повторить те же операции прикрепле ния
подошвы на обувь. Проверить прочность клеевого шва через 30 мин.
Результаты исследования записать в тетрадь лабораторных работ. Записать вывод.
СРЕДНИЙ РЕМОНТ ОБУВИ ПРОШИВНОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ
Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.
Технические сведения. Назначение подошвы в обуви. Материалы для подошв: кожа, резина, каучук, полиуретан, кожволон, сталь, пласт масса.
Физико-механические свойства материалов для подошв: устой чивость лицевого покрытия к истиранию, эластичность, влагостойкость, зависимость
использования материалов от условий эксплуатации. Осо бенности материалов подошв спортивной обуви.
Оборудование и инструменты. Лапка-стойка, шкаф для сушки клее вой пленки, верстак. Нож, молоток, шило-крючок, рашпиль, выправка, кисти для
воды и клея.
Меры безопасности при работе на лапке-стойке и с обувным инструментом.
Измерительный инструмент. Линейка.
Материалы. Кожа.
Вспомогательный материал. Обувной клей, нитки особо прочные. Меры безопасности при работе с нитками.



Умения. Определение степени ремонта обуви. Планирование рабо ты с использованием технологических карт и плакатов на ремонт обуви.
Использование для сравнения своих работ образцов обуви. Экономное расходование материалов. Правильная организация рабочего места. Анализ
выполненной работы. Отчет о работе.
Практические работы. Удалить вкладную стельку. Открыть подкрои. Удалить изношенные нитки. Оклеить крокульную часть подошвы. Удалить
изношенную подошву. Выкроить, ув лажнить, провалять и обработать подошву. Нанести клей на подошву, след обуви, крокульную часть каблука.
Установить подошву на след обуви. Обрезать излишки подошвы. Открыть покрой на подошве. Сделать проколы в подкрое подошвы. Удалить колодку.
Прикре пить подошву к обуви ниточным швом. Увлаж нить подошву. Разгладить подошву. Открыть губу подошвы. Взъерошить подкрои. Удалить
колодку. Вставить вкладную стельку.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО КАБЛУКА
Изделие. Деревянный каблук.
Технические сведения. Каблук и его назначение в обуви. Классифи кация каблуков по материалу, фасону, высоте, конструкции. Построение формы
каблука по пяточной части следа колодки. Правильное положение центра набоечной части каблука. Причины смещения каблука в процессе носки обуви.
Способы определения высоты каблука. Материалы каблу ков, применяемые в обуви: кожа, резина, каучук, капрон, полиэтилен, сталь. Комбинированный
каблук: дерево + сталь, дерево + алюминий. Многослойный каблук. Вкладыши в каблуки и их назначение.
Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, верстак. Нож, рашпиль, стекло.
Меры безопасности при работе на отделочной машине и при работе со стеклом.
Измерительные инструменты. Линейка, портновская мера. 
Материалы. Дерево.
Вспомогательные материалы. Шлифовальная шкурка, вода.
Меры безопасности при работе со шлифовальной шкуркой.
Умения. Правильный выбор материала для деревянного каблука: без сучков, сколов, гнилых участков. Сравнение изделия с образцом. Планирование
работы с использованием комбинированной технологи ческой карты. Отчет о проделанной работе.
ЗАМЕНА ИЗНОШЕННОЙ МИКРОПОРИСТОЙ ПОДОШВЫ
Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.
Технические сведения. Типы колодок, применяемые при ремонте обуви. Дефекты в подошвах. Причины возникновения дефектов в подошвах. Способы
устранения дефектов в подошвах. Обувные клеи. Режимы сушки клеевых пленок. Температура разогрева клеевых пленок. Время разогрева клеевых
пленок. Резины, применяемые в обувном производстве. Физико-механические свойства резины. Технология замены подошвы.
Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, машина для обрезки излишков деталей обуви, пресс, термоактиватор, шкаф для сушки
клеевых пленок, верстак. Нож, отвертка, молоток, рашпиль, кисть для клея.
Меры безопасности при работе на прессе и с ножом.
Измерительный инструмент. Линейка.
Материалы. Микропористая резина.
Вспомогательные материалы. Обувной клей, шлифовальная шкурка. Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Определение дефектов подошвы. Планирование работы по технологическим картам. Организация рабочего места. Знание технологических
нормативов на выполнение работы по замене подошвы. Ана лиз выполняемой работы. Отчет о работе.



Практические работы. Подобрать колодки и вставить в обувь. Ос лабить клеевой шов. Удалить подошву из обуви. Удалить старый клей. Удалить
простилки. Выкроить и прикрепить новую простилку на клей. Выровнять след обуви. Выкроить новую подошву. Обработать неходо вую сторону
подошвы. Нанести клеевые пленки на затяжную кромку заготовки верха обуви и обработанную сторону новой подошвы. Разог реть клеевые пленки.
Прикрепить подошвы на след обуви и прижать под прессом. Обрезать излишки подошв. Подобрать новый каблук. Взъерошить пяточную часть подошвы
под каблук. Обработать ляпис ную часть каблука. Нанести клеевые пленки на каблук и подошву. Разогреть клеевые пленки. Прикрепить каблук на
подошву и прижать его на прессе. Удалить обувь из-под пресса. Обработать боковую по верхность подошвы. Удалить колодки из обуви.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ
Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.
Умения. Определение степени ремонта. Самостоятельное планирова ние работы по предметным комбинированным технологическим картам.
Ориентировка в заданиях по образцам обуви. Отчет о проделанной работе.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Вторая четверть
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ КОМБИНИРОВАННОЙ СТЕЛЬКИ
Изделие. Комбинированная стелька.
Технические сведения. Стелька и ее назначение в обуви. Виды стелек. Материалы для стелек. Физико-механические свойства материа лов для стелек.
Ортопедическая стелька и ее назначение. Требования, предъявляемые к стелькам: формоустойчивость, влагостойкость, сопротивление к изгибу,
прочность на разрыв.
Оборудование и инструменты. Машины для двоения и обрезки дета лей обуви, машина для отделки обуви, швейная машина, лапка-стойка, шкаф для
сушки клеевых пленок, верстак. Ножницы, молоток, кисть для клея.
Меры безопасности при работе на машине для обрезки деталей низа обуви.
Измерительный инструмент. Линейка. Материалы. Кожа, картон, ткань.
Вспомогательные материалы. Нитки капроновые, клей резиновый. Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Ориентировка в задании по образцу стелек. Самостоятель ное составление плана работы. Анализ выполняемой работы. Отчет о про деланной
работе.
Практические работы. Подобрать материалы для стелек. Прикрепить ниточным швом тесьму к стельке.
ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ РЕМЕШКОВ
Изделие. Обувной ремешок.
Технические сведения. Ткань и ее назначение в обуви. Виды тканей. Виды переплетений ниток в тканях. Физико-механические свойства тка ней:
прочность на разрыв и истирание, влагостойкость, цветоустойчи вость. Тесьма обувная и швейная. Назначение скотч-ленты. Виды скотч-ленты.
Физико-механические свойства скотч-ленты: прочность, однород ность, сопротивление проколам.
Оборудование и инструменты. Швейная машина, лапка-стойка, вер стак. Ножницы, молоток, кисть для клея.
Меры безопасности при работе на швейной машине и с ножницами.
Измерительный инструмент. Линейка.



Материалы. Ткань, скотч-лента.
Вспомогательные материалы. Нитки капроновые, клей обувной.
Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Ориентировка в задании по образцу ремешка. Составление плана работы. Подбор по цвету тесьмы. Устный отчето проделанной ра боте.
Сравнение своей работы с образцом.
СБОРКА ОБУВИ КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ 
Объекты работы. Обувь.
Технические сведения. Типовая технология сборки обуви. Техноло гическая документация сборки обуви. Технологические нормативы на обувь.
Последовательность сборки обуви. Виды формования пяточной части обуви. Методы прикрепления деталей низа обуви к верху. Физико-механические
нормативы обуви. Технический контроль за сборкой обу ви. Дефекты, возникающие при сборке обуви.
Оборудование и инструменты. Верстак, машина для отделки обуви, шкаф для сушки клеевой пленки, термоактиватор, пресс для прикрепле ния деталей
низа обуви к верху, машина для двоения деталей низа обу ви. Молоток, клещи затяжные, кусачки, отвертка, нож, рашпиль, кисть для клея.
Меры безопасности при работе на прессе и с обувным инструментом. 
Измерительные инструменты. Линейка, портновская мера, лекало. 
Материалы. Кожа, картон, ткань, резина. 
Вспомогательные материалы. Клей обувной, гвозди обувные. Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Ориентировка в задании по образцу. Самостоятельное пла нирование работы. Самоконтроль. Отчет о работе. Анализ ошибок и пути их
устранения.
Практические работы. Установить стельки на колодку. Выкроить подошвы. Раздвоить подошвы.  Прикрепить каблуки на подошву. 
ОТДЕЛКА ОБУВИ 
Объекты работы. Обувь.
Технические сведения. Отделка обуви и ее назначение. Виды отделки обуви. Товарный вид обуви. Вкладная стелька и назначение. Физико-механические
свойства вкладных стелек. Подпяточник и его назначение в обуви. Физико-механические свойства материалов для подпяточников.
Оборудование и инструменты. Верстак, машина для отделки обуви, шкаф для сушки клеевой пленки, нож, рашпиль, ножницы.
Меры безопасности при работе на машине для отделки обуви и с обувным инструментом.
Материалы. Резина, картон, поролон, кожа, резиновый клей, шлифовальная шкурка.
Меры безопасности при работе со шлифовальной шкуркой.
Умения. Ориентировка в задании по образцу обуви. Составление плана работы с учетом предметной технологической карты. Сравнение фор мы
подошвы и каблука с образцами. Устный отчет о работе.
Практические работы. Обрезать излишки каблука и подошвы. От шлифовать боковые поверхности подошвы и каблука. Удалить колод ки из обуви.
Вставить подпяточники и вкладные стельки в обувь. По чистить обувь.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ
Объекты работы. Обувь.



Умения. Самостоятельное планирование работы. Составление тех нологических карт. Правильный подбор материалов. Сравнение своего изделия с
образцом. Анализ допущенных ошибок.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Третья четверть
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА КОМНАТНОЙ ОБУВИ
Объекты работы. Комнатные туфли.
Технические сведения. Краткая характеристика домашней обуви. Направления современной моды. Современные материалы, используе мые при пошиве
комнатной обуви. Современная фурнитура. Промыш ленная технология сборки обуви. Отличия пошива комнатной промышленной обуви от пошива в
ателье. Физико-механические свойства ком натной обуви. Основные дефекты, встречающиеся при пошиве комнатной обуви. Система контроля при
пошиве обуви.
Оборудование и инструменты. Верстак, машина для обрезки излиш ков деталей низа обуви, шкаф для сушки клеевых пленок, термоактиватор, пресс
для прикрепления деталей низа обуви к верху, машина для отделки обуви. Нож, молоток, ножницы, затяжные клещи, кусачки, рашпиль, отвертка, кисти
для клея и воды.
Меры безопасности при работе с обувным инструментом.
Измерительные инструменты. Линейка, лекало, портновская мера.
Материалы. Кожа, ткань, резина, картон, поролон.
Вспомогательные материалы. Клей обувной и резиновый, гвозди. Меры безопасности при работе с гвоздями.
Умения. Составление плана работы на основе текстовой технологической карты. Ориентировка в задании по образцу обуви. Чтение технологических
карт. Анализ качества выполненных работ в соответствии с техническими условиями пошива обуви.
Практические работы. Подобрать колодки. Прикрепить и обрабо тать стельки. Надеть заготовки на колодки. Предварительно вытянуть заготовки верха
обуви. Обрезать излиш ки затяжной кромки затянутой заготовки. Простелить след обуви. Вык роить подошвы. Обработать неходовую поверхность
подошв. Нанести клеевые пленки на подошву и затяжную кромку заготовок верха обуви. Прикрепить подошвы на след обуви. Удалить колодки из обуви.
Вставить подпяточники и вкладные стельки. Очистить обувь.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ТЕКСТИЛЬНОЙ ОБУВИ 
Объекты работы. Текстильная обувь.
Технические сведения. Краткая характеристика текстильной обуви. Современный дизайн текстильной обуви. Физико-механические свой ства тканей,
применяемых в обуви. Поверхностная плотность тканей. На грузка при удлинении и разрыве ткани. Формоустойчивость тканей. Тех нология пошива
текстильной обуви. Особенности сборки текстильных за готовок. Дефекты, возникающие при пошиве обуви.
Оборудование и инструменты. Машина для выравнивания деталей низа обуви, машина для обрезки излишков деталей, машина для отделки обуви,
шкаф для сушки клеевых пленок, термоактиватор, пресс для прикрепления деталей низа обуви, верстак. Молоток, нож, клещи затяж ные, кусачки,
выправка, отвертка.
Меры безопасности при работе на машине для выравнивания дета лей по толщине и при работе с обувным инструментом.
Измерительные инструменты. Линейка, портновская мера, лекало.



Материалы. Ткань, кожа, резина, поролон.
Вспомогательные материалы. Клей обувной и резиновый, гвозди. Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Самостоятельное составление плана работ. Чтение техно логических карт. Ориентировка в задании по образцам обуви. Устный отчет о
проделанной работе.
Практические работы. Выкроить подошвы. Обработать неходовую поверхность подошв. Прикрепить подошвы на след обуви. Выкроить каблуки.
Прикрепить каблуки на подошвы. Обработать боковую поверхность подошв и каблуков. Удалить колодки из обуви. Почистить обувь.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ
Объекты работы. Обувь клеевого метода крепления.
Умения. Самостоятельное планирование работ. Составление технологических карт. Правильный подбор материалов. Ориентировка в задании по
образцам обуви. Анализ выполняемой работы. Анализ ошибок при выполнении пошива обуви и пути их устранения.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Четвертая четверть

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
ПЕРЕТЯЖКА НОШЕНОЙ ОБУВИ САНДАЛЬНОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ
Объекты работы. Ношеная обувь сандального метода крепления.
Технические сведения. Краткая характеристика сандального и полусандального методов крепления. Отличия сандального метода крепления от других.
Технология перетяжки обуви сандального метода крепления. Особенность данного метода крепления: отсутствие основной стельки. Преимущества
сандального метода крепления: мягкая и гибкая конструкция, низкая материалоемкость, хорошие гигиенические свойства. Недостатки данного метода
крепления: слабая формоустойчивость, недостаточная прочность.
Оборудование и инструменты. Верстак, машина для отделки обуви, шкаф для сушки клеевых пленок, термоактиватор, пресс для прикрепления деталей
низа обуви. Нож, молоток, клещи затяжные, кусачки, шило кривое, кисть для воды и клея.
Меры безопасности при работе на термоактиваторе и с обувным инструментом.
Измерительные инструменты. Линейка, лекало, портновская мера. Материалы. Кожа, резина, поролон.
Вспомогательные материалы. Обувной клей, гвозди, нитки капроновые.
Меры безопасности при работе с клеем и гвоздями.
Умения. Планирование работы с использованием предметных технологических карт. Ориентировка в задании по образцу обуви. Соблюдение
технологических режимов перетяжки обуви. Самоконтроль. Анализ выполненных работ.
Практические работы. Удалить вкладные стельки. Удалить каблуки из обуви. Распороть шов на деталях низа обуви. Удалить подошвы. Вставить
задники в кармашки заготовок верха обуви. Установить заготовки на колодки. Временно установить подошвы на колодки с заготовками. Отогнуть
затяжную кромку заготовок верха обуви и уложить рант на затяжную кромку. Прикрепить за тяжную кромку, рант и подошвы двухниточным швом.
Обрезать излишки материалов. Выполнить отделку обуви. Удалить колодки из обуви. Вставить вкладные стельки. Почистить обувь.
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА РАБОЧЕГО НА ПРОИЗВОДСТВЕ



Значение личной гигиены на производстве. Причины быстрого на ступления усталости: длительная работа в одном и том же положении, вызывающая
излишнюю утомляемость; нерациональные приемы тру да; недостаточный отдых перед работой; неправильное освещение рабо чего места. Мытье рук с
мылом перед едой. Использование защитных мазей при работе с клеем. Использование заводского душа после рабо ты. Чистота и аккуратность
спецодежды.
ОХРАНА ПРИРОДЫ
Организация охраны природы в России. Роль науки в решении проблем охраны природы. Значение охраны природы. Международная организация по
охране природы. Мероприятия по охране природы: атмосферного возду ха, почв, водоемов, недр, растительности и животных. Правовые законы по
охране природы. Заповедники, заказники, национальные парки.
Факторы обувного производства, оказывающие отрицательное воз действие на окружающую среду. Мероприятия по охране окружающей среды,
проводимые на предприятиях обувной промышленности.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА И ЕЕ АНАЛИЗ С ПОДВЕДЕНИЕМ  ИТОГОВ ЗА ГОД
По окончании 8-го класса учащиеся должны знать: технологию среднего ремонта обуви;
технологию пошива летней открытой обуви клеевого метода крепления;
технологические нормативы ремонта обуви;
материалы, применяемые в обувном производстве;
меры безопасности при выполнении среднего и крупного ремонта обуви.
Учащиеся должны уметь:
рационально организовывать рабочее место обувщика; 
составлять технологические карты среднего ремонта обуви; 
владеть ручным обувным инструментом; 
ремонтировать сменную обувь; 
шить летнюю открытую обувь.

Система оценивания знаний

За теоретическую часть:
Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с
применением профессиональной терминологии.



Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал
изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не
самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического
материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов.

За практическую работу:

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям, и работа
выполнена самостоятельно.

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует
технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа
выполнена с помощью учителя.

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена  

Рабочая программа  предусматривает двух часовое занятие в неделю. За учебныйгод-35 часов. 
I четверть – 8 часов
II четверть – 8 часов
III четверть – 10 часов
IV четверть - 9 часов

Первая четверть.

№
п/п

Тема. Кол-во
часов

Содержание Коррекционная
работа

Оборудование Дата

1-1 Вводное занятие.
Знакомство учащихся с
планом работ на первую
четверть. 

1 Беседа с учащимися о летних каникулах. Знакомство
учащихся с планом работ на первую четверть.  Изучение
правил безопасной работы. Беседа о профессиях, смежных с
обувным производством. 

Развитие речи
внимания
памяти 

04.09.2020

Склеивание
2-1 Характеристика клеев

для прикрепления
подошв на обувь.

1 Соответствие клея материалу подошв. Физико - механические
свойства клеев. Стойкость клеевого шва к внешним факторам
земной среды. Технология применения клея при

Развитие
внимания
памяти 

Клей кисть
шило-крючок
клещи кусачки

11.09.2020



прикреплении подошв на обувь. Обувные промышленные
клеи -  наиритовый, полиуретановый, резиновый. Обувные
клеи для ремонта обуви в домашних условиях. 

3-1 Назначение подошвы в
обуви.

1 Материалы для подошв: кожа, резина, каучук, полиуретан,
кожволон, сталь, пластмасса. Физико-механические свойства
материалов для подошв: устойчивость лицевого покрытия к
истиранию, эластичность, влагостойкость, зависимость
использования материалов от условий эксплуатации.
Особенности материалов подошв спортивной обуви.               
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
              

Развитие памяти
и внимания 

Кожа, резина,
клей, кисть, вода,
клещи, кусачки

18.09.2020

4-1 Каблук и его назначение
в обуви.

1 Классификация каблуков по материалу, фасону, высоте,
конструкции. Построение формы каблука по пяточной части
следа колодки. Правильное положение центра набоечной
части каблука.

Развития
памяти,
внимания

Каблуки
различные,
колодка, клей.

25.09.2020

5-1 Причины смещения
каблука в процессе
носки обуви.

1 Способы определения высоты каблука. Материалы каблуков,
применяемые в обуви: кожа, резина, каучук, капрон,
полиэтилен, сталь.

Наглядно
–предметной
деятельности.

Резина, кожа,
линейка.

02.10.2020

6-1 Комбинированный
каблук.

1 Многослойный каблук: дерево+ сталь, дерево+ алюминий.
Вкладыши   в каблуки и их назначение.

Развитие памяти
и внимания.

Каблук-шпилька,
пластмассовый.

09.10.2020

7-1 Контрольная работа 1 Тестирование по изученным темам в первой четверти. Развитие памяти
и внимания

16.10.2020

8-1 Типы колодок,
применяемые при
ремонте обуви. Резины,
применяемые в обувном
производстве.

1 Дефекты в подошвах. Причины возникновения дефектов в
подошвах. Способы устранения дефектов в подошвах.
Обувные клеи. Режимы сушки клеевых пленок. Температура
разогрева клеевых пленок. Время разогрева клеевых пленок.
Физико-механические свойства резины. Технология замены
подошвы.

Меры
безопасной
работы с клеем и
обувным
инвентарем при
выполнении
ремонта. 

Молоток, клей,
кисть, отвёртка,
шурупы, колодки. 
 Резина, нож,
молоток, гвозди.

23.10.2020

Вторая четверть.

№
п/
п

Тема. Кол-во
часов

Содержание Коррекционная
работа

Оборудование Дата



1-
2

Стелька и ее назначение в
обуви. 

1 Виды стелек. Материалы для стелек. 
Физико-механические свойства материалов для стелек.
Ортопедическая  стелька и её назначение Требования,
предъявляемые к стелькам: формоустойчивость,
влагостойкость, сопротивление к изгибу, прочность на
разрыв.

Развитие
памяти, речи,
внимание. 

Ножницы, кожа,
клей, кисть,
нитки, игла. 

13.11.2020
Дистанцио

нное
обучение

2-
2

Вводное занятие.           
Беседа с учащимися о
каникулах.
Ткань и ее назначение в
обуви. 

1 Знакомство учащихся с планом работ на 
вторую четверть изучение правил безопасной работы  
Виды тканей. Виды переплетений ниток в тканях.
Физико-механические свойства тканей прочность на
разрыв и истирание, влагостойкость,
цветоустойчивость. Тесьма обувная и швейная.

Коррекция
наглядно-предме
тной
деятельности

Ткани  х\б,
шерстяные,
джинсовые,
льняные, 

(06.11.2020
)

20.11.2020

3-
2

Назначение скотч-ленты.
Стелька и ее назначение в
обуви.

1 Виды скотч-ленты. Физико-механические свойства
скотч-ленты: прочность, однородность, сопротивление
проколам. Виды стелек. Материалы для стелек

Меры
безопасности
при работе
ножом.

Нож, скотч-лента,
ножницы. 

27.11.2020
(13.11.2020

)

4-
2

Типовая технология сборки
обуви.

1 Технологическая документация сборки обуви.
Технологические нормативы на обувь.
Последовательность сборки обуви.

Развитие
памяти,
внимания, речи.

Подошва, каблук,
верх обуви,
стелька.

04.12.2020

5-
2

Виды формования пяточной
части обуви.

1 Методы крепления деталей низа обуви к верху. Коррекция
воображения.

Колодка, подошва,
стелька, носок
,каблук.

11.12.2020

6-
2  

Физико-механические
нормативы обуви.

1 Технический контроль за сборкой обуви. Дефекты,
возникающие при сборке обуви.

Развитие памяти
и внимания. 

Каблук, клей,
подошва, гвозди. 

7-
2

Отделка обуви и её
назначение.

1 Виды отделки обуви. Товарный вид обуви. Вкладная
стелька и назначение. Физико-механические свойства
вкладных стелек. Подпяточник и его назначение в
обуви.
Физико-механические свойства материалов для
подпяточников.

Коррекция
наглядно-предме
тной
деятельности.

Плакаты, нож,
стелька, щётка,
крем.  

25.12.2020

8-
2 

 Контрольная работа. 1 Тестирование по изученным темам за 2 четверть Развитие памяти
и внимания.

18.12.2020

Третья четверть

№
п/п

Тема. Кол-в
о

Содержание Коррекционная
работа

Оборудование Дата



часов
1-3
 

Вводное занятие.  Беседа с 
учащимися о каникулах. 

1 Знакомство учащихся с планом работ в третьей четверти.
Изучение  правил безопасной работы. 

Развитие памяти,
речи, внимания.

15.01.2021

Технология пошива комнатной обуви
2-3 Краткая характеристика

домашней обуви.
1 Направления современной моды. Современные

материалы, используемые при пошиве комнатной обуви.
Современная фурнитура.  

Развитие памяти и
внимания.  

Молоток, клещи,
рашпиль, нож,
ножницы, клей.    
 

22.01.2021

3-3 Промышленная технология
сборки обуви.

1 Отличия пошива комнатной промышленной обуви от
пошива в ателье. Физико-механические свойства 
комнатной обуви. Основные дефекты, встречающиеся 
при пошиве комнатной обуви. Система контроля при
пошиве обуви

Коррекция
предметно-действенн
ого мышления 

Машина
швей-ная, нитки,
клещи затяжные. 

29.01.2021

Технология пошива текстильной обуви.
4-3 Краткая характеристика

текстильной обуви.
1 Современный дизайн текстильной обуви.

Физико-механические свойства тканей, применяемых  в
обуви.

Коррекция
воображения. 

Ткани, снимки,
картинки, 

05.02.2021

5-3 Поверхностная плотность
тканей. 

1 Нагрузка при удлинении и разрыве ткани.
Формоустойчивость тканей.        

Развитие внимания Ткани джинсовые,
шерстяные.

12.02.2021

6-3 Технология пошива
текстильной обуви.

1 Особенности сборки текстильных заготовок. Дефекты,
возникающие при пошиве обуви. 

Меры безопасной
работы на швейной
машине. 

Машина швейная,
игла,
шило-крючок 

19.02.2021

7-3 Промышленная технология
сборки обуви.

1 Отличия пошива комнатной промышленной обуви от
пошива в ателье. Физико-механические свойства 
комнатной обуви. Основные дефекты, встречающиеся 
при пошиве комнатной обуви. Система контроля при
пошиве обуви

Коррекция
предметно-действенн
ого мышления 

Машина
швей-ная, нитки,
клещи затяжные. 

26.02.2021

8-3 Самостоятельная работа.
Устройство и изготовление
подошвы

1 Изготовить подошву из картона по заданным размерам Развитие внимания,
памяти

Набор обувных
инструментов и
материалов

05.03.2021

9-3 Обувь клеевого метода
крепления.

1 Ориентировка в задании по образцам обуви. Анализ
выполняемой работы. Анализ ошибок при выполнении
пошива обуви и пути их устранения.

Меры безопасной
работы с инвентарём
и клеем.

Набор обувных
инструментов и
материалов.

12.03.2021

10-
3

Контрольная работа. 1 Тестирование по изученным темам за 3 четверть Развитие внимания,
памяти

19.03.2021

Четвертая четверть



№
п/п

Тема. Кол-во
часов

Содержание Коррекционная
работа

Оборудование Дата

1-4 Вводное занятие.  Беседа с 
учащимися о каникулах. 

1 Знакомство учащихся с планом работ в четвертой
четверти. Изучение  правил безопасной работы. 

Развитие
памяти, речи,
внимания.

02.04.2021

ПЕРЕТЯЖКА НОШЕНОЙ ОБУВИ САНДАЛЬНОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ
2-4 Отличия сандального метода

крепления от других. 
1 Краткая характеристика сандального и

полусандального методов крепления. Технология
перетяжки обуви сандального метода крепления.
Особенность данного метода крепления: отсутствие
основной стельки. 

Развитие памяти
  и внимания. 

Тетрадь,
наглядные
пособия. 

09.04.2021

Личная гигиена рабочего на производстве
3-4 Значение личной гигиены на

производстве. 
1 Причины быстрого на ступления усталости:

длительная работа в одном и том же положении,
вызывающая излишнюю утомляемость;
нерациональные приемы тру да; недостаточный
отдых перед работой; неправильное освещение
рабочего места.

Развитие
внимания и
памяти.

Наглядные
пособия, тетрадь. 

16.04.2021

4-4 Мытье рук с мылом перед
едой.

1 Использование защитных мазей при работе с клеем.
Использование заводского душа после рабо ты.
Чистота и аккуратность спецодежды.

Развитие речи,
памяти, 
внимания. 

Мыло, полотенце,
наглядные
пособия. 

23.04.2021

Охрана природы
5-4 Организация охраны природы в

России. 
1 Роль науки в решении проблем охраны природы.

Значение охраны природы. Международная организация
по охране природы. Мероприятия по охране природы:
атмосферного возду ха, почв, водоемов, недр,
растительности и животных. 

Коррекция
наглядно-предме
тной
деятельности. 

Наглядные
пособия.

30.04.2021

6-4 Правовые законы по охране
природы.  

1 Заповедники, заказники, национальные парки. Развитие речи,
внимания,
памяти.  

Наглядные
пособия.

07.05.2021

7-4 Промежуточная аттестация 1 Тестирование по изучены темам в четвертой четверти. Развитие
внимания,
памяти.

14.05.2021

8-4 Правовые законы по охране
природы.  

1 Факторы обувного производства, оказывающие
отрицательное воздействие на окружающую среду.  

Развитие речи,
внимания,
памяти.  

Наглядные
пособия.

21.05.2021

9-1 Самостоятельная работа.
Ремонт обуви клеевым
методом.

1 Определение места ремонта. Подбор материалов для
ремонта.

Развитие речи,
внимания,
памяти.  

Ножницы, клей,
кисть, материалы.

28.05.2021



Приложение
для проведения самостоятельной работы по обувному делу в 8 классе.

Первая четверть 
1 вопрос. Какие работы необходимо выполнить при склеивании обуви в домашних условиях?
А) Высушить, нанести клей, обезжирить.
Б) Помыть, просушить, зачистить рашпилем, обезжирить, нанести клей.
В) Просушить, обезжирить, нанести клей.
2 вопрос. Высота каблука по медицинским нормам.
А)10-12см
Б)8-10см
В)2-4см
Г)6-8 см
3 вопрос. Методы закрепления каблука на обуви.
А) Гвоздевой, ниточный.
Б) Клеевой, ниточный.
В) Клеевой, гвоздевой.
4 вопрос. Какие инструменты используют при клеевом методе крепления?
А) Молоток, лапку-стойку, клей.
Б) рашпиль, кисть, клей.
В) Лапку-стойку, шило, нити.
5 вопрос. Какие виды работ можно выполнить с помощью колодки?
А) Растяжение обуви.
Б) Изготовление обуви.
В) Ремонт обуви.
Г) Все виды работ.
 



Вторая четверть 

1 вопрос. Какие требования предъявляются к стелькам?
А) Формоустойчивость.
Б) Сопротивление к изгибу.
В) Прочность на разрыв.
Г) Все вышеперечисленные требования.
2 вопрос.  Какие физико-механические свойства тканей необходимы в обуви?
А) Прочность на разрыв.
Б) Прочность на истирание.
В) Влагостойкость.
Г) Все вышеперечисленные.
3 вопрос. Для чего применяют крепители деталей на обуви?
А) Для получения шва.
Б) Для сшивания деталей.
Г) Для склеивания деталей.
Д) Для временного закрепления деталей.
4 вопрос. Чем можно произвести шлифование подошвы и каблука?
А) Молотком, напильником.
Б) Топором, рашпилем.
В) Шлифовальной машиной.
5 вопрос. При каком методе ремонта применим молоток, лапка-стойка, гвозди.
А) Клеевой метод.
Б) Прошивной метод.
В) Гвоздевой метод.



Третья четверть 

1 вопрос. Какую обувь можно отнести к комнатной?
А) Валенки и туфли.
Б) Ботинки и сапоги.
В) Сланцы и тапочки.
2 вопрос. Какими характеристиками обладает стелька?
А) Впитывающая влагу.
Б) Устойчивая на разрыв.
В) Имеет размер обуви.
Г) Все перечисленные выше.
3 вопрос. Какие инструменты необходимы для закрепления каблука на подошву при гвоздевом методе?
А) Клей, гвозди, молоток.
Б) Шило, клей, нити.
В) Молоток, гвозди, лапка-стойка.
4 вопрос. Какой используем клей при ремонте обуви клеевым методом?
А) Мучной. 
Б) ПВА.
В) Момент.
Г) Столярный.
5 вопрос. Каким методом можно закрепить ремешки на сандалиях?
А) Прошивным.
Б) Клеевым.
В) Обеими методами.



Четвертая четверть 
1 вопрос. Главные преимущества обуви сандального метода крепления:
А) Недостаточная прочность. Хорошие гигиенические свойства.
Б) Мягкая и гибкая конструкция, недостаточная прочность.
В) Хорошие гигиенические свойства, мягкая и гибкая конструкция. Низкая матереаломкость.
2 вопрос. Для ремонта обуви сандального метода крепления клеевым способом необходимо:
А) Ножницы, гвозди, молоток.
Б) Нитка, игла, молоток.
В) Кисть, рашпиль, клей.
3 вопрос. Какие причины вызывают наступление усталости?
А) Длительное положение в одном и том же положении, обед в столовой.
Б) Неправильное освещение рабочего места, игра в футбол.
В) Неправильное освещение рабочего места. Длительная работа в одном и том же положении.
4 вопрос. Какие мероприятия служат охраной атмосферного воздуха?
А) Сжигание растительных остатков.
Б) Установка фильтров на вредных производствах.
В) Сжигание промышленных остатков.
5 вопрос. Личная гигиена на производстве это
А) Мытье рук перед едой.
Б) Использование запретных мазей при работе с клеем.
В) Использование заводского душа после работы.
Г) Все перечисленные пункты.


