


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.

  Рабочая программа по профильному труду (обувное дело) предназначена для обучающихся 5-9 классов с умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) и разработана на основе следующих документов:

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. Министерства образования и науки
РФ от 19.12.2014 года. № 1599);

 Рабочая программа по предмету «Обувное дело» составлена в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  ГКОУ  «С(К)ШИ»  с. Черный Отрог  . 

     Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного образовательного стандарта образования для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) требуют     обеспечить качество и доступность освоения содержания образования каждым
школьником с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая программа разработана с учетом возрастных особенностей пятиклассников. Учебный
материал нацелен на создание условий для формирования базовых учебных действий в соответствии с требованиями Стандарта. Принципы отбора
содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными
и индивидуальными (в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта) особенностями развития обучающихся.

Программа определяет необходимый объем знаний и умений по швейному делу, который доступен большинству обучающихся. Кроме того,
рабочая программа построена таким образом, что предусматривает постоянное закрепление и повторение изученного материала в течение всего года
обучения в 5 классе.  

Предусмотренные   межпредметные связи направлены на получение личностных результатов обучения.
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  учебного оборудования.
Вырабатывать у учащихся чёткое понимание профессиональной терминологии.
Вырабатывать осознанные, достаточно прочные профессиональные приёмы работы с материалами, навыки обращения с инструментами,

машинами, приспособлениями, приёмы самоконтроля, позволяющие следить за правильностью выполненных операций.
Учить рационально использовать материалы и электроэнергию.
В процессе обучения осуществляется нравственное, трудовое и эстетическое воспитание учащихся, развитие жизненной позиции на основе

использования практической направленности обучения с опорой на чувство коллективизма.
Цели  программы:
Выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении.
Воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной работы.
Освоение понятий: материал, инструмент, операция, изделие.



Отработка основных профессиональных навыков мелкого ремонта обуви, ремонта кожгалантерейных изделий, пошив домашней обуви.
Познакомить  учащихся с устройствами машин, станков, приспособлений, применяемых в обувных мастерских.
Данная программа даёт навыки самообслуживания: ремонт обуви в домашних условиях, пошив домашней обуви, ремонт кожгалантерейных

изделий.

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями. 
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления детей, а также их речи в связи с практической деятельностью.

2. Общая характеристика учебного предмета:
Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный предмет в школах, реализующих АООП. У данной категории
обучающихся выявлены многочисленные недостатки в формировании их умственной деятельности.  У них затруднено принятие и понимание задачи,  их
затрудняет установление связей и отношений между отдельными действиями и звеньями умственной задачи. Они не могут организовать свою
деятельность и не используют образец. У них отсутствуют и с трудом формируются основные навыки и приемы умственной деятельности:
идентификация и узнавание, группировка и выбор адекватного способа действия, перенос умственного приема. Они не умеют пользоваться в
практической деятельности даже элементарными знаниями, имеющимися у них. Между тем, формирование этих основных навыков и приемов
умственной деятельности глубоко умственно отсталых детей в младшем школьном возрасте возможно именно на самом элементарном, сенсорном
уровне.  Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без специального обучения с самого младшего возраста это развитие протекает
с глубокими качественными отклонениями. Все это приводит к тому, что к началу школьного возраста уровень умственного развития низок. Поэтому
коррекция этих детей должна осуществляться в большей мере в тех видах деятельности, которые характерны для детей дошкольного возраста.
Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов,
глубоко умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, зрительномоторной координации непосредственно отражаются на возможностях и
результатах предметно-практической деятельности требуют проведение игр и упражнений,  направленных на коррекцию этих нарушений.  Описание места
учебного предмета, курса в учебном плане. «Предметно-практические действия» входит в образовательную область «Коррекционные занятия».
Адаптированной основной образовательной программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое
значение в системе образования детей с ОВЗ. 

3. Место предмета

На  изучение обувного дела в 5 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 
Личностные результаты. 
  Формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 
  Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации,
изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 
  Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 
  Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 



Предметные результаты. 
Минимальный уровень

 Технологию мелкого ремонта каблука, подошвы, заготовки верха обуви и кожгалантерейных изделий;
 Название и назначение инструментов для мелкого ремонта обуви;
 Оборудование, применяемое для мелкого ремонта обуви;
 Терминологию мелкого ремонта обуви;
 Меры безопасности при выполнении мелкого ремонта обуви.

Достаточный уровень:
 Правильно организовывать рабочее место обувщика;
 Определять вид мелкого ремонта обуви;
 Подбирать материалы для мелкого ремонта обуви;
 Производить мелкий ремонт обуви;
 Использовать в работе измерительные инструменты.
 Использовать в работе технологическую карту.

 Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий:

Личностные учебные действия:
Коммуникативные учебные

действия
Регулятивные учебные

действия Познавательные учебные действия:
Личностные учебные действия
представлены следующими
умениями: испытывать чувство
гордости за свою страну;  гордиться
школьными успехами и
достижениями как собственными,
так и своих товарищей;
уважительно и бережно относиться
к людям труда и результатам их
деятельности; активно включаться в
общеполезную социальную
деятельность; бережно относиться к
культурно-историческому наследию
родного края и страны.
 

 Коммуникативные учебные
действия включают: вступать и
поддерживать коммуникацию в
разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных,
трудовых, бытовых и др.); слушать
собеседника, вступать в диалог и
поддерживать его, использовать
разные виды делового письма для
решения жизненно значимых
задач; использовать доступные
источники и средства получения
информации для решения
коммуникативных и
познавательных задач.

 Регулятивные учебные действия
представлены умениями: принимать
и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических
задач, осуществлять коллективный
поиск средств их осуществления;
осознанно действовать на основе
разных видов инструкций для
решения практических и учебных
задач; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности;
обладать готовностью к
осуществлению самоконтроля в
процессе деятельности; адекватно
реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в
соответствии с ней свою
деятельность.

 Дифференцированно воспринимать
окружающий мир, его
временно пространственную
организацию;
использовать усвоенные логические
операции (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификацию,
установление аналогий,
закономерностей,
причинно-следственных связей) на
наглядном, доступном вербальном
материале, основе практической
деятельности в соответствии с
индивидуальными возможностями;
использовать в жизни и деятельности
некоторые межпредметные знания,
отражающие несложные, доступные
существенные связи и отношения между
объектами и процессами.



В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и
позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и принимать адекватные педагогические решения по
коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования образовательной среды.  Для оценки сформированности каждого
действия используется следующая система оценки:

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя не воспринимает;

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной инструкции, нуждается в активной помощи учителя;

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 ошибками, нуждается в помощи учителя;

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 1-2  незначительными ошибками, использует незначительную
помощь учителя;

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание после первичной инструкции учителя, без ошибок или с
одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет, по замечанию учителя, не нуждается в помощи.

ЗНАНИЯ  И  УМЕНИЯ.

Должны  знать:  Инструменты и приспособления. Т.Б. при работе ручным инструментом. Техника работы. Нитки капроновые, их характеристика.
Технология прошивки подошвы.  Детали обуви.  Назначение клеёв. Разновидность клеёв и технология их использования. Т.Б. при работе с клеем.
Термоактиватор и его назначение. Шкаф для сушки клеевых плёнок. Т.Б. при работе с электроплитой. Пожарная безопасность. Технология работы с
«Резиновым» клеем, с клеем типа «Ропид-5», с клеем «Эпоксидный», с клеем «88», «Момент», с казеиновым клеем.

Должны  уметь: Соблюдение технологических нормативов и правил безопасной работы. Экономное расходование материалов.  Анализ
выполненных работ учащимися.

Содержание предмета.
Первая четверть.
    Вводное занятие.



Беседа о профессии обувщика. Задачи учащихся в 5-м классе. Объекты учебных работ. Ответственность учащихся за сохранность инструмента и
оборудования, находящегося в мастерской. Распределение учащихся по рабочим местам с учетом индивидуальных особенностей. Закрепление
инструмента индивидуального пользования за учащимися. Порядок дежурства. Правила поведения учащихся в мастерской.
    Склеивание.
Технические сведения. Классификация клеев, применяемых в обувном производстве. Синтетические клеи. Клеи-расплавы. Клеи из натуральных
материалов. Назначение клеев. Клей обувной, казеиновый, клей для ремонта обуви в домашних условиях. Термоактиватор и его назначение. Шкаф для
сушки клеевых пленок.
Оборудование и инструменты.  Термоактиватор Т-Р, шкаф для сушки клеевых пленок, машина для обрезки деталей, верстак. Молоток, кисть для клея,
шлифовальная шкурка. Меры безопасности при работе на термоактиваторе. Меры безопасности при работе со шлифовальной шкуркой.
Измерительный инструмент. Линейка.
Материалы. Кожа, микропористая резина. Клей Ропид-5, 88-АС, Момент-1. Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Планирования учащимися работы после объяснения и практического показа задания учителем. Соблюдение технологических нормативов.
Экономное расходование материалов. Анализ выполненных работ учащимися.
Практические работы. Зачистить рашпилем склеиваемые поверхности трех пар полосок из микропористой резины (25Ч100 мм). Нанести на первую
пару полосок казеиновый клей, на вторую – обувной клей, на третью – клей для ремонта обуви в домашних условиях. Просушить клеевые пленки в
течение 15 мин. Разогреть клеевые пленки в термоактиваторе (80 с). Склеить полоски. Уплотнить склеенные полоски молотком. То же повторить с
натуральной кожей.  Проверить прочность склеиваемых деталей вручную.  Записать результаты в тетрадь. То же выполнить без разогрева клеевых пленок
с использованием тех же клеев.

Знакомство с деталями обуви.
Объекты работы. Детали обуви.
Технические сведения.  Классификация и назначение обуви. Виды обуви. Детали обуви, их назначение. Материалы, применяемые для изготовления
деталей обуви. Шаблоны. Модели. Резаки. 
Оборудование и инструменты. Машина для обрезки деталей низа обуви ОС-Р. Верстак. Ножницы, нож. Меры безопасности при работе с ножницами и
ножом.
Материалы. Кожа, резина, картон.
Умения. Планирование учащимися работы после объяснения и практического показа задания учителем. Умение определить род обуви, ее сезонность и
назначение. Анализ выполненных работ учащимися. Сравнение изготовленных моделей с образцами.
Практические работы. Определить род обуви и её использование в носке по временам года. По моделям –образцам из картона выкроить детали верха и
низа обуви.
Подготовка обуви к мелкому ремонту.
Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.
Технические сведения. Назначение кожаных и резиновых рубцов, косячков, набоек. Ознакомление с чертежом или техническим рисунком деталей обуви.
Крепители для деталей низа обуви (гвозди, клей обувной). Лапка-стойка. Устройство и ее назначение. Деревянная доска и ее назначение.
Оборудование и инструменты. Лапка-стойка, верстак. Нож, кусачки, отвертка.
Меры безопасности при работе на лапке-стойке, при работе с ручным обувным инструментом.
Материалы. Кожа, резина, каучук.



Умения.  Ориентировка в задании по образцам и техническим рисункам. Характеристика образца изделий и планирование работы осуществляется в
групповой беседе с учителем по предметной технологической карте. Умение рассказать общий план работы по подготовке обуви к ремонту
(последовательность операций). Содержание отдельных операций учащихся раскрывает, отвечает на вопросы учителя. 
Практические работы. Осмотреть обувь. Определить дефекты. Удалить загрязнения. Подобрать материалы. Удалить металлические крепители.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ОБУВИ КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ
Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.
Технические сведения. Краткая характеристика мелкого ремонта обуви. Ремонт подметочной части обуви, каблука. Детали обуви для мелкого ремонта.
Чертеж и технический рисунок этих деталей. Восстановление деталей низа обуви. Отделочная машина и ее назначение. Основные механизмы отделочной
машины. Отделочный инструмент и его назначение.
Оборудование и инструменты.  Машинка для отделки обуви, шкаф для сушки клеевой пленки, верстак. Нож, клещи-кусачки, молоток, урезник, кантик,
кисть для окрашивания.
Меры безопасности при работе на машинке для отделки обуви, при работе с отделочным и инструментом.
Материалы. Кожа, резина, каучук. Обувной клей, гвозди, шлифовальная шкурка, обувная краска, воск.
Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Ориентировка в задании по образцу и техническому рисунку. Планирование работы в групповой беседе. Умение рассказывать общий план
работы (последовательность операций). Оценка готовых изделий путем сравнения с образцом или другой полупарой обуви.
Практические работы. Удалить изношенные набойки. Удалить старый клей с набоечной части каблука. Выкроить косячки и набойки. Обработать с
одной стороны косячки и набойки.  Нанести клеевые пленки на обработанные поверхности косячков набоечной часть каблука.  Высушить клеевые пленки.
Прикрепить косячки.  Выровнять набоечную часть каблука и неходовую поверхность набойки.  Высушить клеевые пленки.  Прикрепить набойки на каблук.
Обработать боковую поверхность каблука. Отполировать отремонтированный каблук. Закрасить боковую часть каблука. Отделать каблук воском.
Зашкурить носовую часть подошвы и затяжной кромки заготовки верха обуви. Нанести клеевые пленки на подошву и затяжную кромку. Высушить
клеевые пленки. прикрепить носочную часть подошвы. При надобности забить контрольные гвозди.

Ремонт валяной обуви
Объекты работы. Валяная обувь подлежащая ремонту.
Технические сведения.  Характеристика валяной обуви.  Назначение войлока.  Материал для изготовления войлока.  Требование к качеству материала  для
войлока. Нитки капроновые. Их свойства: высокая прочность не гниют. Заплаты из кож для верха обуви. Основные требования к ним: эластичность,
прочность на прорыв ниткой. Вар и его свойства: липкость, легко плавится, водостойкость. Виды швов: ручной , допельный,  в завойку.
Оборудование и инструменты. Верстак, лапка-стойка. Шило-крючок, ножницы, молоток.
Меры безопасности при работе на лапке-стойке и с ручным обувным инструментом.
Измерительный инструмент. Портновская мера.
Материалы. Войлок
Вспомогательные материалы. Вар, нитки капроновые, резиновый клей.
Правила безопасной работы с резиновым клеем.
Умения. Ориентировка в задании по натуральным образцам валяной обуви.  Планирование работы в групповой беседе с учащимися.  Умение сравнивать
выполненную работу с образцом. Устный отчет о проделанной работе.
Практические работы. Определить характер ремонта валяной обуви. Подобрать материалы для ремонта валяной обуви. Выкроить заплаты из лоскута
кож верха обуви. Временно прикрепить заплаты на валяную обувь с помощью клея. Прикрепить заплаты на обувь нитками.
Практическое повторение



Объекты работы. Обувь, подлежащая мелкому ремонту.
Умения. Ориентировка в задании по образцам изделий. Значение технологических нормативов мелкого ремонта обуви. Определение мест подлежащих
мелкому ремонту. Оценка работы. Самостоятельное планирование работы с использованием технологических карт.
КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА

Вторая четверть
Вводное занятие
Знакомство со швейной машиной с ножным приводом
Технические сведения. Характеристика швейной машины с машинным приводом. Марка, скорость, виды выполняемых работ. Основные механизмы
швейной машины.  Приводной,  передаточный рабочий механизмы швейной машины.  Взаимодействие этих механизмов.  Механизм заправки ниток и его
регулировка. Организация рабочего места. Механизм транспортировки материала. Механизм игловодителя. 
Оборудование  и инструменты. Швейная машина с ножным приводом. Ножницы, иголка швейная ручная и машинная, нитевдеватель.
Меры безопасности при работе на швейной машине.
Измерительный инструмент. Линейка.
Материалы. Кожа, картон, ткань.
Вспомогательные материалы. Нитки хлопчатобумажные, капроновые.
Практические работы. Подготовить машину к работе: выполнить наружный осмотр, включение и выключение машины. Поработать на машине в
режиме холостого хода.  Намотать нитки на шпули.  Заправить нитку в машину.  Выполнить строчки на бумаге по прямым и кривым линиям. Соединить
две детали из кожи ниточным швом. Соединить две детали из ткани.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ВЕРХА ТЕКСТИЛЬНОЙ ОБУВИ
Объекты работы. Текстильная обувь, подлежащая ремонту.
Технические сведения.  Сведения о текстильной обуви. Материалы, применяемые для верха текстильной обуви. Хлопчатобумажные, льняные ткани.
Нетканые полотна. Трикотаж. Детали верха обуви: союзка, берец ,носок, задний наружный ремень. Назначение деталей верха обуви. 
Оборудование и инструменты. Швейная машина с ножным приводом, верстак. Ножницы, шило-крючок, кисть для клея, нитевдеватель. Меры
безопасности при работе на швейной машине и с шилом-крючком.
Измерительный инструмент. Линейка.
Материалы. Хлопчатобумажные, льняные, джинсовые ткани.
Вспомогательные материалы. Клей резиновый, нитки хлопчатобумажные, капроновые. Меры безопасности при работе с нитками.
Умения. Ориентировка в задании по образцу обуви. Планирование работы в групповой беседе с использованием комбинированной технологической
карты. Контроль качества выполняемой работы. Отчет о проделанной работе.
Практические работы.  Определить характер ремонта текстильной обуви. Удалить старые нитки. Выкроить заплаты. Прикрепить  заплаты наверх обуви с
помощью клея. Прикрепить заплаты наверх обуви  вручную или на швейной машине.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ КОЖАНОГО КАБЛУКА
Объекты работы. Обувь ,подлежащая ремонту.
Технические сведения. Классификация каблуков по виду, высоте, конструкции, материалу. Кожаный каблук и его назначение. Набойка. Основные
свойства материалов для набойки: плотность, толщина, истираемость.
Оборудование и инструменты. Лапка-стойка,  шкаф для сушки клеевых пленок, верстак. Молоток, нож, рашпиль, кусачки, отвертка. Меры безопасности
при работе на лапке-стойке, с ручным обувным инструментом.
Измерительный инструмент. Линейка.



Материалы. Кожа, износоустойчивая резина. Гвозди, шлифовальная шкурка, клей  обувной. Меры безопасности при работе с гвоздями.
Умения.  Ориентировка в задании по  образцу каблука. Планирование работы в групповой беседе с учащимися с использованием комбинированной
технологической карты. Самоконтроль при выполнении работы. Отчет о проделанной работе.
Практические работы. Определить характер ремонта каблука. Удалить изношенные набойки и металлические крепители. Удалить старый клей.
Выкроить косячки. Обработать косячки с одной стороны. Нанести клеевые пленки на каблук и косячки. Прикрепить косячки на каблуки. Выровнять
каблуки. Выкроить новый флик. Обработать флик с бахтармянной стороны. Нанести клеевые пленки на флики и каблук. Выкроить новую набойку.
Прикрепить набойку на каблук с помощью клея. Обрезать излишки набойки. Отшлифовать боковую поверхность набойки.
Практическое повторение
Объекты работы. Обувь ,подлежащая ремонту.
Умения. Ориентировка в задании по образцам натуральных изделий. Самостоятельное планирование работы по предметной технологической карте.
Правильный подбор материала для набойки. Соотнесение площади заготовки набойки и набоечной части каблука. Оценка своей работы. Сравнение
своей работы с работами других учащихся.
КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА
Третья четверть
Вводное занятие
Восстановление порванных швов на верхе обуви
Объекты работы: Обувь, подлежащая ремонту.
Технические сведения: Характеристика ниток: количество сложений, цветоустойчивость. Прочность ниток на разрыв и истирание. Виды ниточных
швов: настрочной, накладной, тачной, обметочный. Клей резиновый. Скорость высыхания клея. Технология применения клея. Технология
восстановления швов в обуви.
Оборудование и инструменты: Лапка-стойка, шкаф для сушки клеевых пленок, швейная машина, верстак. Шило-крючок, ножницы, кисть для клея,
молоток, нитевдеватель. Меры безопасности при работе на лапке-стойке, с колющими инструментами.
Измерительный инструмент. Линейка.
Материалы. Натуральная кожа, кожзаменитель.
Вспомогательные материалы Нитки капроновые, клей резиновый, вода
Умения. Ориентировка в задании по образцам обуви и техническим рисункам швов. Планирование работы в групповой беседе  с учащимися с
использованием комбинированной технологической карты. Определение нарушения технологических режимов при выполнении работы .Отчет о
проделанной работе.
Практические работы. Определить порванное место на обуви. Удалить старые нитки. Разгладить места восстановления швов. Склеить детали.
Восстановить шов с помощью шила-крючка или на швейной машине. Обрезать излишки ниток. Закрасить нитки по цвету верха обуви.

Восстановление порванных швов на деталях низа обуви
Объекты работы. Обувь на кожаной подошве прошивного метода крепления.
Технические сведения. Краткая характеристика прошивного метода крепления и его применение Подошва и ее назначение. Виды подошв. Материалы,
применяемые для подошв Требования к подошве .Особо прочные нитки Методы пропитки ниток варом или воском. Шило прямое. Основные части
прямого шила. Формы сечения  прямого шила. Иголки для прошивания подошв.  Прямые и кривые иголки.  Их назначение.  Мыло и его применение при
прошивании подошв. Технология прикрепления подошв нитками  .
Оборудование и инструменты. Верстак. Шило прямое, ножницы, иголки. Меры безопасности при работе с колющими инструментами.
Измерительный инструмент. Линейка.
Материалы. Кожа.



Вспомогательные материалы. Нитки особо прочные, вар, мыло, вода.
Умения. Ориентировка в задании по образцу обуви. Определение характера ремонта подошвы в обуви. Планирование работы в групповой беседе.
Умение организовать рабочее место. Устный отчет о проделанной работе.
Практические работы. Определить место на подошве, подлежащее ремонту. Открыть подкрой. Удалить старые нитки. Отрезать определенное
количество ниток. Пропитать нитки варом. Удалить излишки вара. Восстановить шов на подошве. Обрезать излишки ниток. Закрыть подкрой.
Отполировать подошву.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОГО КАБЛУКА
Объекты работы. Обувь на деревянном каблуке.
Технические сведения. Каблук и его назначение в обуви. Материалы, применяемые для деревянного каблука: бук, дуб, береза, пробковое дерево.
Требования к деревянным каблукам: водостойкость, способность удерживать металлический крепитель. Набойка. Требования к материалу набойки для
деревянного каблука: прочность, водостойкость.
Оборудования и инструменты. Лапка-стойка, шкаф для сушки клеевых пленок, верстак. Отвертка, молоток, рашпиль, кусачки.
Меры безопасной работы на лапке-стойке и с ручным обувным инструментом.
Измерительный инструмент. Линейка.
Материалы. Древесина, износоустойчивая резина.
Вспомогательные материалы. Гвозди, клей. Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Ориентировка в задании по образцу обуви и техническому рисунку. Планирование работы с использованием технологической карты.
Определение характера ремонта каблука. Сравнение ремонтируемого каблука с образцом. Анализ нарушений в соблюдении технологических нормативов.
Практические работы. Определить характер ремонта деревянного каблука на обуви. Удалить изношенную набойку и металлические крепители.
Подклеить обтяжки. Выкроить новые набойки. Прикрепить набойки на каблук с помощью  клея. Обрезать излишки набойки. Отшлифовать боковую
поверхность набойки.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ОБУВИ НА КАУЧУКОВОЙ ПОДОШВЕ
Объекты работы: Обувь, подлежащая ремонту.
Технические сведения: Каучук и его применение. Основные свойства каучука: эластичность, водонепроницаемость, способность принимать любые
формы, повышенная истираемость. Технология производства каучука. Способность каучука растворяться в бензине. Резиновый (каучуковый) клей.
Оборудование и инструменты. Лапка-стойка,  нож,  ножницы,  шкаф для сушки клеевых пленок,  верстак.  Отвертка,  молоток,  рашпиль,  кусачки,  кисть для
клея.
Меры безопасной работы с обувным инструментом и клеем.
Измерительный инструмент. Портновская мера.
Материал. Каучук.
Вспомогательные материалы. Клей резиновый (каучуковый), клей, 88-АС вода. 
Правила безопасной работы с клеем.
Умения. Ориентировка в здании по образцу обуви. Определение дефектов подошвы, происшедших в процессе носки. Планирование работы
самостоятельно с использованием комбинированной технологической карты. Умение дать сравнительную характеристику своей работы и образца обуви.
Практические работы. Определить места на подошве, подлежащие ремонту. Удалить изношенную набойку. Выкроить новую набойку. Прикрепить
новую набойку с помощью клея. Выкроить новую подметку на подошву с помощью клея. Обрезать излишки каучука с применением воды для
уменьшения трения ножа о каучук.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ
Объект работы. Обувь, подлежащая ремонту.



Умения. Определить характер ремонта обуви. Самостоятельное составление плана работы по технологическим картам. Анализ своей работы. Устный
отчет о проделанной работе.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Четвертая четверть
Вводное занятие
МЕЛКИЙ РЕМОНТ МИКРОПОРИСТОГО КАБЛУКА 
Объекты работы  Обувь подлежащая ремонту
Технические сведения Резина обувная Пористые и непористые резины
Основные свойства обувных резин плотность твёрдость истираемость пористость Марки резин Г Д ДШ Е ЕШ Непористые резины Г Д Пористые резины
используются для каблуков и подошв непористые –для формованных каблуков подошв набоек 
Оборудование и инструменты  Машина для отделки обуви шкаф для сушки клеевых пленок машина ОС-Р верстак Отвёртка молоток нож кисть для клея
рашпиль  
Меры безопасности при работе на машине ос-р с ручным обувным инструментом 
Измерительный инструмент Линейка.
Материал  Микропористая резина.
Вспомогательные материалы Обувной клей шлифовальная шкурка Меры безопасности при работе с клеем
Умения Ориентировка в задании по образцам и техническому рисунку Самостоятельное планирование учащимися работы с использованием
технологических карт Определение количества материала для ремонта каблука по моделям набоек Анализ выполненных работ Сравнение своей работы с
работами других учащихся  
Практические работы. Определить характер ремонта каблука Удалить старую набойку Выровнять каблук в набоечной части Выкроить новую набойку 
Обработать неходовую поверхность набойки Нанести клеевые плёнки на набойку и каблук Прикрепить набойку на каблук Обрезать излишки набойки
Шлифование боковой поверхности каблука .    
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПОДЪМЁТОЧНОЙ ЧАСТИ ОБУВИ 
Объекты работы: Обувь, подлежащая ремонту.
Технические сведения: Подмётка и её значение в обуви.  Материалы: кожа, износоустойчивая резина, каучук. Требования к материалам подмётки,
прочность на истирание эластичность плотность. Рубчик и его назначение. Свойства материалов используемых для рубчиков. Соответствие материала
рубчика и подошвы.
Оборудование  и инструменты: Машина для отделки обуви, машина ос-р, лапка-стойка, верстак, нож, молоток, рашпиль, кисть для клея.  
Меры безопасности при работе на лапке-стойке и с обувным инструментом. 
Измерительные инструменты: Линейка, портновская мера. 
Материалы: Кожа, износоустойчивая резина.  
Вспомогательные материалы: Обувной клей шлифовальная шкурка 
Меры безопасности при работе со шлифовальной шкуркой
Умения: Ориентировка в задании по образцу обуви. Определение характера ремонта обуви. Подбор материалов. Самостоятельное составление плана с
использованием технологической карты.  Организация рабочего места.  Устный отчёт о  проделанной работе. 
Практические работы: Определить характер ремонта подошвы. Подобрать материалы. Выкроить рубчики. Удалить грязь в носочной части подошвы.
Обработать рубчики с бахтармяной стороны. Нанести клеевые пленки на подошву и рубчики. Прикрепить рубчики на подошву с помощью клея.  Обрезать
излишки рубчиков Выровнять  носочную  часть подошвы. Выкроить и обработать подметку. Нанести клеевые пленки на подошву и неходовую часть
подметки. Обрезать излишки  подметки. Отшлифовать боковую поверхность подошвы и подметки. Почистить обувь. 



Практическое повторение
Объекты работы: Обувь, подлежащая ремонту.
Умения: Планирование работы с использованием технологических карт.  Подбор материалов для ремонта подошв.  Анализ своей работы.  Устный отчёт о
проделанной  работе.  Сравнение своей работы с образцом  
Контрольная  работа и её анализ с подведением итогов за год
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.                                                                    
Программа предусматривает двухчасовое занятие в неделю. За учебный год- 64 часа.
I четверть – 15 часов
II четверть – 15 часов
III четверть -19 часов
IV четверть – 15 часов



Первая четверть
№
п/п

Тема Кол-в
о

часов

Содержание Коррекция Оборудование Дата 

1 Вводное занятие.
Беседа о профессии
обувщика.

1  Беседа о профессии обувщика. Задачи учащихся в 5-м
классе. Объекты учебных работ. Ответственность учащихся
за сохранность инструмента и оборудования, находящегося
в мастерской.  Распределение учащихся по рабочим местам
с учетом индивидуальных особенностей. Закрепление
инструмента индивидуального пользования за учащимися.
Порядок дежурства. Правила поведения учащихся в
мастерской.

Развитие внимания и
памяти.

Молоток,
шило-крючок,
кисть, клей,
шлифовальная
шкурка.   Меры
безопасности при
работе со
шлифовальной
шкуркой.

03.09.2020

Склеивание
2 Склеивание. 

Классификация
клеев,
применяемых в
обувном
производстве.

1  Классификация клеев, применяемых в обувном
производстве.  Синтетические клеи.  Клеи-расплавы.  Клеи из
натуральных материалов. Назначение клеев. Клей обувной,
казеиновый, клей для ремонта обуви в домашних условиях.
Термоактиватор и его назначение.  Планирования
учащимися работы после объяснения и практического
показа задания учителем. Соблюдение технологических
нормативов. Экономное расходование материалов. Анализ
выполненных работ учащимися. Шкаф для сушки клеевых
пленок.

Меры безопасности при
работе с клеем.

Молоток, кисть
для клеев,
шлифовальная
шкурка.

07.09.2020

3 Практическая
работа. 
Зачистка рашпилем
склеиваемых
поверхностей трех

1   Зачистить рашпилем склеиваемые поверхности трех пар
полосок из микропористой резины (25Ч100 мм). Нанести на
первую пару полосок казеиновый клей, на вторую –
обувной клей, на третью – клей для ремонта обуви в
домашних условиях. Просушить клеевые пленки в течение

Меры безопасности при
работе с клеем.

Шлифовальная
шкурка, клей,
кисть. Обувь,
подлежащая
ремонту.

10.09.2020



пар полосок из
микропористой
резины(25х100 мм).

15 мин. Разогреть клеевые пленки в термоактиваторе.
Склеить полоски. Уплотнить склеенные полоски молотком.
То же повторить с натуральной кожей. Проверить
прочность склеиваемых деталей вручную. Записать
результаты в тетрадь. То же выполнить без разогрева
клеевых пленок с использованием тех же клеев.

Знакомство с деталями обуви
4 Знакомство с

деталями обуви.
Классификация и
назначение обуви.

1   Классификация и назначение обуви. Виды обуви. Детали
обуви, их назначение. Материалы, применяемые для
изготовления деталей обуви. Шаблоны. Модели. Резаки. 
  Планирование учащимися работы после объяснения и
практического показа задания учителем.  Умение определить
род обуви, ее сезонность и назначение. Анализ
выполненных работ учащимися. Сравнение изготовленных
моделей с образцами.

Развитие внимания и
памяти.

Машина для
обрезки деталей
низа обуви ОС-Р.
Верстак. Меры
безопасности при
работе с
ножницами и
ножом.

14.09.2020

5 Практическая
работа. 
Определение рода
обуви и её
использование в
носке по временам
года.

1 Определить род обуви и её использование в носке по
временам года. По моделям –образцам из картона выкроить
детали верха и низа обуви.

Моторика пальцев,
меры безопасности при
работе с ножницами.

Нож, ножницы,
картон, клей,
кожа.

17.09.2020

Подготовка обуви к мелкому ремонту
6 Подготовка обуви к

мелкому ремонту.
Назначение
кожаных и
резиновых рубцов,
косячков, набоек.

1  Назначение кожаных и резиновых рубцов, косячков,
набоек. Ознакомление с чертежом или техническим
рисунком деталей обуви. Крепители для деталей низа обуви
(гвозди, клей обувной). Лапка-стойка. Устройство и ее
назначение. Деревянная доска и ее назначение. Кожа,
резина, каучук. Ориентировка в задании по образцам и
техническим рисункам. Характеристика образца изделий и
планирование работы осуществляется в групповой беседе с
учителем по предметной технологической карте. Умение
рассказать общий план работы по подготовке обуви к
ремонту (последовательность операций). Содержание
отдельных операций учащихся раскрывает, отвечает на
вопросы учителя. 

Развитие
внимания.

Кожа, резина, каучук.
Обувь, подлежащая ремонту.
Лапка-стойка, верстак. Нож,
кусачки, отвертка.
 

21.09.2020



7 Практическая
работа. 
Осмотр обуви и
определение
дефекта

1  Осмотреть обувь. Определить дефекты. Удалить
загрязнения. Подобрать материалы. Удалить металлические
крепители.

Развитие
внимания

Рашпиль, клещи, кусачки. 24.09.2020

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ОБУВИ КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ

8  Мелкий ремонт
обуви клеевого
метода крепления
Детали обуви для
мелкого ремонта.

1  Краткая характеристика мелкого ремонта обуви. Ремонт
подметочной части обуви, каблука. Детали обуви для
мелкого ремонта. Чертеж и технический рисунок этих
деталей. Восстановление деталей низа обуви. Отделочная
машина и ее назначение. Основные механизмы отделочной
машины. Отделочный инструмент и его назначение.
 Кожа, резина, каучук. Обувной клей, гвозди,
шлифовальная шкурка, обувная краска, воск.
Меры безопасности при работе с клеем. Ориентировка в
задании по образцу и техническому рисунку. Планирование
работы в групповой беседе. Умение рассказывать общий
план работы (последовательность операций). Оценка
готовых изделий путем сравнения с образцом или другой
полупарой обуви.

Развитие
внимания и
памяти.

Нож, клещи, молоток.
Обувь, подлежащая ремонту.
Машинка для отделки обуви,
шкаф для сушки клеевой
пленки, верстак. Нож,
клещи-кусачки, молоток,
урезник, кантик, кисть для
окрашивания

28.09.2020

9 Практическая
работа. 
Удаление
изношенных
набоек.

1  Удалить изношенные набойки. Удалить старый клей с
набоечной части каблука. Выкроить косячки и набойки.
Обработать с одной стороны косячки и набойки. Нанести
клеевые пленки на обработанные поверхности косячков
набоечной часть каблука. Высушить клеевые пленки.
Прикрепить косячки. Выровнять набоечную часть каблука
и неходовую поверхность набойки. Высушить клеевые
пленки. Прикрепить набойки на каблук. Обработать
боковую поверхность каблука. Отполировать
отремонтированный каблук. Закрасить боковую часть
каблука. Отделать каблук воском. Зашкурить носовую часть
подошвы и затяжной кромки заготовки верха обуви.
Нанести клеевые пленки на подошву и затяжную кромку.
Высушить клеевые пленки. прикрепить носочную часть
подошвы. При надобности забить контрольные гвозди.

Развитие
внимания и
памяти.

Меры безопасности при
работе на машинке для
отделки обуви, при работе с
отделочным и инструментом.

01.10.2020

Ремонт валяной обуви



10 Ремонт валяной
обуви

1 Характеристика валяной обуви. Назначение войлока.
Материал для изготовления войлока. Требование к качеству
материала для войлока. Нитки капроновые. Их свойства:
высокая прочность не гниют. Заплаты из кож для верха
обуви. Основные требования к ним: эластичность,
прочность на прорыв ниткой. Вар и его свойства: липкость,
легко плавится, водостойкость. Виды швов: ручной,
допельный,  в завойку. Ориентировка в задании по
натуральным образцам валяной обуви. Планирование
работы в групповой беседе с учащимися. Умение
сравнивать выполненную работу с образцом. Устный отчет
о проделанной работе.

Развитие
внимания и
памяти.

Валяная обувь подлежащая
ремонту. Войлок. Верстак,
лапка-стойка. Шило-крючок,
ножницы, молоток. Меры
безопасности при работе на
лапке-стойке и с ручным
обувным инструментом.
Портновская мера.

05.10.2020

11 Практические
работы. Ремонт
валяной обуви

1  Определить характер ремонта валяной обуви. Подобрать
материалы для ремонта валяной обуви. Выкроить заплаты
из лоскута кож верха обуви. Временно прикрепить заплаты
на валяную обувь с помощью клея. Прикрепить заплаты на
обувь нитками.

Развитие
внимания и
памяти.

Меры безопасности при
работе на лапке-стойке и с
ручным обувным
инструментом. Портновская
мера.

 08.10.2020

12 Практическое
повторение
Ремонт валяной
обуви

1  Ориентировка в задании по образцам изделий. Значение
технологических нормативов мелкого ремонта обуви.
Определение мест подлежащих мелкому ремонту. Оценка
работы. Самостоятельное планирование работы с
использованием технологических карт.

Развитие
внимания и
памяти.

Вар, нитки капроновые,
резиновый клей.
Правила безопасной работы с
резиновым клеем.

12.10.2020

13
Практическое
повторение
Ремонт валяной
обуви

1  Ориентировка в задании по образцам изделий. Значение
технологических нормативов мелкого ремонта обуви.
Определение мест подлежащих мелкому ремонту. Оценка
работы. Самостоятельное планирование работы с
использованием технологических карт.

Развитие
внимания и
памяти.

Вар, нитки капроновые,
резиновый клей.
Правила безопасной работы с
резиновым клеем.

15.10.2020

14 Контрольная
работа.

1  Тестирование по изученным темам в 1 четверти Развитие
внимания и
памяти.

19.10.2020

15  Мелкий ремонт
комнатной обуви
клеевого метода
крепления 

1  Краткая характеристика мелкого ремонта обуви. Ремонт
подметочной части обуви, каблука. Детали обуви для
мелкого ремонта. Чертеж и технический рисунок этих
деталей. Восстановление деталей низа обуви. 

Развитие
внимания и
памяти.

Нож, клещи, молоток,
клещи-кусачки, урезник,
Обувь, подлежащая ремонту.
кантик, кисть для
окрашивания

22.10. 2020



Вторая четверть
№
п/п

Тема Кол-в
о

часов

Содержание Коррекция Оборудование Дата 
 

Знакомство со швейной машиной с ножным приводом
1 Знакомство со

швейной машиной
с ножным
приводом

1 Организация рабочего. Характеристика швейной машины с
машинным приводом. Марка, скорость, виды выполняемых
работ. Основные механизмы швейной машины. 

Развитие
памяти речи
внимания

Игла швейная, ручная и
машинная; нитевдеватель.
Ножницы.    Меры
безопасности при работе на
швейной машине.

09.11.2020
Дистанционн
ая работа

2  Приводной,
передаточный
рабочий механизмы
швейной машины.

1 Взаимодействие этих механизмов. Механизм заправки
ниток и его регулировка. Организация рабочего места.
Механизм транспортировки материала. Механизм игл
водителя. Кожа, картон, ткань.

Развитие
памяти речи
внимания

Швейная  машина с ножным
приводом, нитки ХБ,
капроновые; бумага; кожа;
ткани.

12.11. 2020
Дистанционн
ая работа

3 Вводное занятие.
Темы занятий во
второй четверти

Практическая
работа.            
Работа на швейной
машине с ножным
приводом.

1  Беседа с учащимися о проведённых каникулах. Темы
занятий во второй четверти Меры безопасной работы на
уроках.
Подготовить машину к работе: выполнить наружный
осмотр, включение и выключение машины. Поработать на
машине в режиме холостого хода. Намотать нитки на
шпули. 

Развитие
памяти речи
внимания

Набор инструментов
Швейная  машина с ножным
приводом, нитки ХБ,
капроновые; бумага; кожа;
ткани.

(05.11.2020)
16.11.2020

4 Практическая
работа.            
Работа на швейной
машине с ножным
приводом.
Знакомство со
швейной машиной
с ножным
приводом

1 Заправить нитку в машину. Выполнить строчки на бумаге
по прямым и кривым линиям. Соединить две детали из
кожи ниточным швом. Соединить две детали из ткани.
 Организация рабочего. Характеристика швейной машины с
машинным приводом. Марка, скорость, виды выполняемых
работ. Основные механизмы швейной машины. 

Развитие
памяти речи
внимания

Швейная  машина с ножным
приводом, нитки ХБ,
капроновые; бумага; кожа;
ткани. Ножницы.    Меры
безопасности при работе на
швейной машине.

19.11. 2020

(09.11.2020)

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ВЕРХА ТЕКСТИЛЬНОЙ ОБУВИ



5 Сведения о
текстильной обуви. 

Приводной,
передаточный
рабочий механизмы
швейной машины.

1  Сведения о текстильной обуви. Материалы, применяемые
для верха текстильной обуви. Хлопчатобумажные, льняные
ткани. Нетканые полотна. Трикотаж. Детали верха обуви:
союзка, берец, носок, задний наружный ремень. 
Взаимодействие этих механизмов. Механизм заправки
ниток и его регулировка. Организация рабочего места.
Механизм транспортировки материала. Механизм игл
водителя. Кожа, картон, ткань.

Развитие
внимания.

Трикотаж, ХБ, нетканые
полотна льняные
Текстильная обувь,
подлежащая ремонту.
Швейная  машина с ножным
приводом, нитки ХБ,
капроновые; бумага; кожа;
ткани.

23.11.2020

(12.11.2020)

6 Мелкий ремонт
текстильной обуви. 

1 Назначение деталей верха обуви. Ориентировка в задании
по образцу обуви. Планирование работы в групповой беседе
с использованием комбинированной технологической
карты. Контроль качества выполняемой работы. Отчет о
проделанной работе.

Ножницы, шило-крючок,
кисть для клея, нитевдеватель.
Меры безопасности при
работе на швейной машине и
с шилом крючком.

26.11. 2020

7 Практические
работы.
Определить
характер ремонта
текстильной обуви.

1  Определить характер ремонта текстильной обуви. Удалить
старые нитки. Выкроить заплаты. Прикрепить заплаты
наверх обуви с помощью клея. Прикрепить заплаты наверх
обуви вручную или на швейной машине.

Швейная машина с ножным
приводом, верстак.

30.11.2020

8 Практические
работы. Ремонт
текстильной обуви
клеем.

1 Клей резиновый, нитки хлопчатобумажные, капроновые.
Меры безопасности при работе с нитками.
Хлопчатобумажные, льняные, джинсовые ткани.

Ткани, нити, клей. 03.12.2020

МЕЛКИЙ РЕМОНТ КОЖАНОГО КАБЛУКА 
9  Мелкий ремонт

кожаного каблука.
1 Классификация каблуков по виду, высоте, конструкции,

материалу. Кожаный каблук и его назначение. Набойка.
Основные свойства материалов для набойки: плотность,
толщина, истираемость. Кожа, износоустойчивая резина.

Развитие
внимания.

  Обувь подлежащая ремонту
Лапка-стойка, шкаф для
сушки клеевых пленок,
верстак.    

07.12.2020



10 Мелкий ремонт
кожаного каблука
гвоздевым и
клеевым методом.

1 Гвозди, шлифовальная шкурка, клей обувной. Меры
безопасности при работе с гвоздями. Ориентировка в
задании по образцу каблука. Планирование работы в
групповой беседе с учащимися с использованием
комбинированной технологической карты. Самоконтроль
при выполнении работы. Отчет о проделанной работе.

  Развитие
внимания.
   

Меры безопасности при
работе на лапке-стойке, с
ручным обувным
инструментом
Молоток, нож, рашпиль,
кусачки, отвертка.  

10.12. 2020

11  Практические
работы.
Определение
характера ремонта
каблука.

1  Определить характер ремонта каблука. Удалить
изношенные набойки и металлические крепители. Удалить
старый клей. Выкроить косячки. Обработать косячки с
одной стороны. Нанести клеевые пленки на каблук и
косячки. Прикрепить косячки на каблуки. Выровнять
каблуки. 

  Развитие
внимания.
   

Меры безопасности при
работе на лапке-стойке, с
ручным обувным
инструментом
Молоток, нож, рашпиль,
кусачки, отвертка.  

14.12. 2020

12 Практические
работы.
Определение
характера ремонта
каблука.

1 Выкроить новый флик. Обработать флик с бахтармянной
стороны. Нанести клеевые пленки на флики и каблук.
Выкроить новую набойку. Прикрепить набойку на каблук с
помощью клея. Обрезать излишки набойки. Отшлифовать
боковую поверхность набойки.

  Развитие
внимания.
   

Меры безопасности при
работе на лапке-стойке, с
ручным обувным
инструментом
Молоток, нож, рашпиль,
кусачки, отвертка.  

17.12. 2020

Практическое повторение
13 Практическое

повторение.
Самостоятельное
планирование
работы по
предметной
технологической
карте.

1 Обувь ,подлежащая ремонту. Ориентировка в задании по
образцам натуральных изделий. Самостоятельное
планирование работы по предметной технологической
карте. Правильный подбор материала для набойки.
Соотнесение площади заготовки набойки и набоечной части
каблука. Оценка своей работы. Сравнение своей работы с
работами других учащихся.

 Развитие
внимания.

 Линейка, резина. Клей,
наждачная шкурка.
Наждачная шкурка, клей,
клещи.

21.12. 2020

  Контрольная работа.
14 Итоговая

аттестация за 2
четверть.

1  Тестирование по изученным темам во второй четверти Развитие
внимания и
памяти.

 24.12.2020

15 Практическое
повторение
 Самостоятельное
планирование
работы по

1 Обувь ,подлежащая ремонту. Ориентировка в задании по
образцам натуральных изделий. Самостоятельное
планирование работы по предметной технологической
карте. Правильный подбор материала для набойки.
Соотнесение площади заготовки набойки и набоечной части

 Развитие
внимания и
памяти

 Линейка, резина. Клей,
наждачная шкурка.
Наждачная шкурка, клей,
клещи.

28.12. 2020



предметной
технологической
карте.

каблука. Оценка своей работы. Сравнение своей работы с
работами других учащихся.

Третья четверть.
№
п/п

Тема Кол-в
о

часов

Содержание Коррекция Оборудование Дата

1 Вводное занятие. 1 Беседа о зимних каникулах, о темах занятий в третьей
четверти. Меры безопасной работы на уроках

Развитие
внимания и
памяти.

Инструменты. 11.01.2021

Восстановление порванных швов на верхе обуви
2 Восстановление

порванных швов на
верхе обуви.  

1    Характеристика ниток: количество сложений,
цветоустойчивость. Прочность ниток на разрыв и
истирание. Виды ниточных швов: настрочной, накладной,
тачной, обметочный. Клей резиновый. Скорость высыхания
клея. Технология применения клея. Технология
восстановления швов в обуви. Натуральная кожа,
кожзаменитель.
 

Развитие
внимания и
памяти.

Обувь, подлежащая ремонту.
Лапка-стойка, шкаф для
сушки клеевых пленок,
швейная машина, верстак.
Шило-крючок, ножницы,
кисть для клея, молоток,
нитевдеватель. Меры
безопасности при работе на
лапке-стойке, с колющими
инструментами.

14.01.2021



3 Практическая
работа. 
Определение
порванного места
на обуви.

1  Определить порванное место на обуви. Удалить старые
нитки. Разгладить места восстановления швов. Склеить
детали. Восстановить шов с помощью шила-крючка или на
швейной машине. Обрезать излишки ниток. Закрасить
нитки по цвету верха обуви.

Развитие
внимания и
памяти

 Нитки капроновые, клей
резиновый, вода

18.01.2021

Восстановление порванных швов на деталях низа обуви
4 Восстановление

порванных швов на
деталях низа обуви.
Краткая
характеристика
прошивного метода
крепления и его
применение.

1   Краткая характеристика прошивного метода крепления и
его применение Особо прочные нитки Методы пропитки
ниток варом или воском.. Мыло и его применение при
прошивании подошв. Технология прикрепления подошв
нитками. Кожа. Ориентировка в задании по образцу обуви.
Определение характера ремонта подошвы в обуви.
Планирование работы в групповой беседе. Умение
организовать рабочее место. Устный отчет о проделанной
работе.

Развитие
внимания и
памяти.

 Обувь на кожаной подошве
прошивного метода крепления
Верстак. Меры безопасности
при работе с колющими
инструментами.
Нитки особо прочные, вар,
мыло, вода.

21.01.2021

5 Требования к
подошве.

1 Подошва и ее назначение. Виды подошв. Материалы,
применяемые для подошв.

Развитие
внимания и
памяти.

Резина, кожа, каучук 25.01.2021

6 Шило прямое.
Шило крючок.

1 Основные части прямого шила. Формы сечения прямого
шила. Иголки для прошивания подошв. Прямые и кривые
иголки. Их назначение.

Развитие
внимания и
памяти.

Шило прямое, ножницы,
иголки.

28.01.2021

7 Практическая
работа.
Определение места
на подошве,
подлежащее
ремонту.

1  Определить место на подошве, подлежащее ремонту.
Открыть подкрой. Восстановить шов на подошве. Закрыть
подкрой. Отполировать подошву.

Развитие
моторики
рук.

Нож, клещи, ножницы. 01.02.2021

8 Практическая
работа.
Удаление старых
ниток. Отрезание
определенного
количества ниток.

1 Пропитать нитки варом. Удалить излишки вара. Обрезать
излишки ниток.

Развитие
моторики
рук.

Нитки особо прочные, вар,
мыло, вода.

04.02. 2021

Мелкий ремонт деревянного каблука.
9 Мелкий ремонт

деревянного
каблука. Каблук и
его назначение в
обуви.

1  Каблук и его назначение в обуви. Материалы,
применяемые для деревянного каблука: бук, дуб, береза,
пробковое дерево. 

Развитие
внимания и
памяти.

Береза, дуб, набойка
металлическая, гвозди,
шурупы. Верстак. Отвертка,
молоток, рашпиль, кусачки. 

08.02.2021



10 Набойка.
Требования к
материалу набойки
для деревянного
каблука: прочность,
водостойкость.

1 Требования к деревянным каблукам: водостойкость,
способность удерживать металлический крепитель.
Ориентировка в задании по образцу обуви и техническому
рисунку. Планирование работы с использованием
технологической карты. Определение характера ремонта
каблука. Сравнение ремонтируемого каблука с образцом.
Анализ нарушений в соблюдении технологических
нормативов.

Развитие
внимания и
памяти.

Древесина, износоустойчивая
резина. Обувь на деревянном
каблуке, лоток.

11.02.2021.

11 Практическая
работа.
Определение
характера ремонта
деревянного
каблука.

1  Определить характер ремонта деревянного каблука на
обуви. Подклеить обтяжки. 

Развитие
внимания и
памяти.

  Меры безопасной работы на
лапке-стойке и с ручным
обувным инструментом.

15.02.2021

12 Практическая
работа
Удаление
изношенной
набойки и
металлические
крепители

1 Выкроить новые набойки. Прикрепить набойки на каблук с
помощью клея. Обрезать излишки набойки. Отшлифовать
боковую поверхность набойки.

Развитие
внимания и
памяти.

  Меры безопасной работы на
лапке-стойке и с ручным
обувным инструментом.

18.02. 2021

Мелкий ремонт обуви на каучуковой подошве
13 Мелкий ремонт

обуви на
каучуковой
подошве. Каучук и
его применение.

1  Каучук и его применение. Основные свойства каучука:
эластичность, водонепроницаемость, способность
принимать любые формы, повышенная истираемость. 

Развитие
внимания и
памяти.

Обувь, подлежащая ремонту.
Меры безопасной работы с
обувным инструментом и
клеем. Портновская мера.
Клей резиновый
(каучуковый), клей, 88-АС
вода. 

22.02.2021

14 Технология
производства
каучука.

1 Способность каучука растворяться в бензине. Резиновый
(каучуковый) клей. Ориентировка в здании по образцу
обуви. Определение дефектов подошвы, происшедших в
процессе носки. Планирование работы самостоятельно с
использованием комбинированной технологической карты.
Умение дать сравнительную характеристику своей работы и
образца обуви.

Развитие
внимания и
памяти.

Каучук, ножницы, кожа,
резина.

25.02. 2021



15 Практическая
работа. 
Определение места
на подошве,
подлежащее
ремонту.

1  Удалить изношенную набойку. Развитие
внимания и
памяти.

 Лапка-стойка, нож, ножницы,
шкаф для сушки клеевых
пленок, верстак. Отвертка,
молоток, рашпиль, кусачки,
кисть для клея.

01.03.2021

16 Практическая
работа.
Выкраивание новой
подметки на
подошву.

1 Выкроить новую набойку. Прикрепить новую набойку с
помощью клея. Выкроить новую подметку на подошву с
помощью клея. Обрезать излишки каучука с применением
воды для уменьшения трения ножа о каучук.

Развитие
внимания и
памяти.

 Лапка-стойка, нож, ножницы,
шкаф для сушки клеевых
пленок, верстак. Отвертка,
молоток, рашпиль, кусачки,
кисть для клея.

04.03.2021

Практическое повторение
17    Практическое

повторение.
  Определение
характера ремонта
обуви.

1   Определить характер ремонта обуви. Самостоятельное
составление плана 
работы по технологическим картам. Анализ своей работы.
Устный отчет о проделанной работе.

Развитие
внимания и
памяти.

 Обувь, подлежащая ремонту.  11.03. 2021

Контрольная работа.
18  Контрольная

работа.
1  Тестирование по изученным темам в третьей четверти  Развитие

внимания и
памяти

 15.03.2021

19 Самостоятельная
работа. Ремонт
комнатной обуви.

1 Определить место ремонта. Подобрать инвентарь.
Выполнить ремонт.

Развитие
внимания и
памяти

Шило, нити, иглы, ножницы,
материал.

18.03.2021



Четвертая четверть
№
п/п

Тема Кол-в
о

часов

Содержание Коррекция Оборудование Дата
 
 

1 Вводное занятие.
Задача на
четвертую четверть.

1 Беседа о проведённых каникулах Повторение пройденного
материала. Задача на четвертую четверть.

Развитие
речи памяти
внимания

Набор инструментов,
имеющихся в наличии.

29.03.2021

Мелкий ремонт микропористого каблука
2 Мелкий ремонт

микропористого
каблука. Резина
обувная.

1   Резина обувная. Пористые и непористые резины.
Плотность твёрдость истираемость пористость. Меры
безопасности при работе на машине ос-р с ручным обувным
инструментом. Обувной клей шлифовальная шкурка Меры
безопасности при работе с клеем. Ориентировка в задании
по образцам и техническому рисунку. Самостоятельное
планирование учащимися работы с использованием
технологических карт. 

Развитие
внимания и
памяти.

Обувь подлежащая ремонту.
Машина для отделки обуви
шкаф для сушки клеевых
пленок машина ОС-Р верстак
Отвёртка молоток нож кисть
для клея рашпиль .
Микропористая резина.

01.04.2021

3 Основные свойства
обувных резин.

1 Марки резин Г Д ДШ Е ЕШ Непористые резины Г Д
Пористые резины используются для каблуков и подошв
непористые –для формованных каблуков подошв набоек.

Развитие
внимания и
памяти.

Резина пористая, непористая. 05.04.2021

4 Определение
количества
материала для
ремонта

1 Определение количества материала для ремонта каблука по
моделям набоек. Анализ выполненных работ Сравнение
своей работы с работами других учащихся.

Развитие
внимания и
памяти.

Линейка, ножницы, резина. 08.04. 2021

5 Практическая
работа. 
Определение
характера и место
ремонта каблука.

1  Определить характер ремонта каблука. Удалить старую
набойку. Выровнять каблук в набоечной части.

Развитие
моторики
кистей рук
и пальцев

Клещи, напильник,
наждачная шкурка, ацетон.

12.04.2021

6 Практическая
работа. Нанесение
клеевых плёнок на
набойку и каблук.

1 Выкроить новую набойку.  Обработать неходовую
поверхность набойки Прикрепить набойку на каблук
Обрезать излишки набойки Шлифование боковой
поверхности каблука

Развитие
моторики
кистей рук
и пальцев.

Меры безопасности при
работе с инструментами

15.04. 2021

Мелкий ремонт подмёточной части обуви



7 Мелкий ремонт
подмёточной части
обуви. Подмётка и
ее значение в обуви

1  Подмётка и её значение в обуви.  Материалы: кожа,
износоустойчивая резина, каучук. Требования к материалам
подмётки, прочность на истирание эластичность плотность.
Ориентировка в задании по образцу обуви. Определение
характера ремонта обуви. Подбор материалов.
Самостоятельное составление плана с использованием
технологической карты.  Организация рабочего места. 
Устный отчёт о  проделанной работе. 

Развитие
внимания и
памяти.

Обувь, подлежащая ремонту.
Машина для отделки обуви,
машина ос-р, лапка-стойка,
верстак, нож, молоток,
рашпиль, кисть для клея. 
Меры безопасности при
работе на лапке-стойке и с
обувным инструментом. 

19.04.2021

8 Рубчик и его
назначение.

1 Свойства материалов используемых для рубчиков.
Соответствие материала рубчика и подошвы. Прикрепить
рубчики на подошву с помощью клея. Обрезать излишки
рубчиков. Линейка, портновская мера.

Развитие
внимания и
памяти.

Ножницы, нож, каучук, кожа. 22.04.2021

9 Практическая
работа. 
Выкраивание
рубчика.

1 Удалить грязь в носочной части подошвы. Обработать
рубчики с бахтармяной стороны.

Развитие
моторики
кистей рук
и пальцев.

Меры безопасности при
работе с инструментами

26.04. 2021

 10 Практическая
работа. 
Определение
характера ремонта
подошвы.

2   Определить характер ремонта подошвы. Подобрать
материалы

Развитие
моторики
кистей рук
и пальцев.

Обувной клей шлифовальная
шкурка. Меры безопасности
при работе со шлифовальной
шкуркой

29.04.  
03.05. 2021

11  Практическая
работа.
Выкраивание и
обработки
подметки.

2  Выровнять  носочную  часть подошвы. Нанести клеевые
пленки на подошву и неходовую часть подметки. Обрезать
излишки  подметки. Отшлифовать боковую поверхность
подошвы и подметки. Почистить обувь.

Развитие
мелкой
моторики
руки
пальцев

Нож, ножницы, линейка,
карандаш. Кожа,
износоустойчивая резина.  

06.05.  
10.05. 2021

Практическое повторение
12 Практическое

повторение. 
Обувь подлежащая
ремонту.

1 Определение места  ремонта. Подбор материалов и
инструментов для  выполнения ремонта.

Развитие
мелкой
моторики
руки
пальцев

Набор необходимых
инструментов.

17.05.2021

Контрольная работа и ее анализ с подведением итогов за год
13 Промежуточная

аттестация за
учебный год. 

1 Тестирование по изученным материалам Развитие
внимание и
памяти.

20.05.2021



14 Самостоятельная
работа: «Мелкий
ремонт верха 
текстильной обуви»

1 Определение места ремонта.
-Подбор необходимых материалов.
-Подбор инструментов.
-Выполнение ремонта.

Развитие
мелкой
моторики
руки
пальцев

Меры безопасности при
работе с инструментом. Набор
материалов, ножницы, иглы,
шило, шило-крючок, нити.

24.05. 2021

15-
4

Самостоятельная
работа: Ремонт
обуви клеевым
методом

1 Определение места ремонта.
-Подбор необходимых материалов.
-Подбор инструментов.
-Выполнение ремонта.

Развитие
мелкой
моторики
руки
пальцев

Меры безопасности при
работе с инструментом. Набор
материалов, ножницы, иглы,
шило, шило-крючок, нити,
клей, кисть.

27.05.2021

Приложение



 Тесты для проведения самостоятельной работы по обувному делу в 5-ых классах.

Первая четверть – 19.10.2020.
1 вопрос. Каким клеем склеивают резину?
А) Клей момент, клей мучной.
Б) Клей ПВА, клей секунда.
В) Клей момент, клей Рапид.
2 вопрос. При зачистке рашпилем – 
А) Удаляем грязь.
Б) Удаляем старый клей.
В) Оба ответа верны.
3 вопрос. Спортивная обувь – это
А) Валенки, туфли, сланцы.
Б) Кроссовки, сапоги, кеды.
В) Шиповки, кроссовки, кеды.
4 вопрос. Лапка-стойка необходима для:
А) Удаления грязи из обуви.
Б) Удаление старых нитей.
В) Загибания гвоздей внутри обуви.
5 вопрос. Набойка является:
А)Защитой каблука от грязи.
Б) Защитой каблука от истирания.
В) Защитой каблука от поломки

Вторая  четверть – 24.12.2020



1 вопрос. Швейные машины имеют привод:
А) Ручной.
Б) Ножной.
В) Электрический.
Г) Все вышеперечисленные.
2 вопрос. Ножной привод машины для вращения механизмов:
А) Цепь.
Б) Ремень.
В) Лента.
3 вопрос. Для выкройки заплаты применяем инструменты:
А) Ножницы, молоток.
Б) Линейка, клещи.
В) Линейка, ножницы.
4 вопрос. Набойка защищает каблук
А) От грязи.
Б) От воды.
В) От истирания.
5 вопрос. Для закрепления набоек   на каблук применяем
А) Клей
Б) Гвозди
В) Нити
Г) Клей и гвозди.



Третья  четверть – 15.03.2021
1 вопрос. За какое время клей высыхает–схватывается:
А) 2 часа.
Б) 4 часа.
В) 24 часа.
2 вопрос. При восстановлении швов
А) Молоток, клещи.
Б) Клещи, нити.
В) клещи, гвозди.
Г) Шило, игла.
3 вопрос. Прямое шило применяем
А) для удаления грязи при ремонте.
Б) Для проколов в обуви при ремонте.
В) Для просушки крема при ремонте.
4 вопрос. Какие основные свойства характерны для каучука?
А) Влагоёмкость, жёсткость.
Б) Эластичность, водонепроницаемость.
В) Жаростойкость, ломкость.
5 вопрос. Чем проводится шлифование подошвы?
А) Молоток, наждачная шкурка.
Б) Напильник, наждачная шкурка.
В) Нож, молоток.

Четвертая  четверть – 20.05.2021
1 вопрос. Что нужно измерить для изготовления набойки?
А) Подошву обуви.
Б) Каблук обуви.
В) Носок обуви.
2 вопрос. Каким инструментом произведем шлифование боковой поверхности подошвы?
А) Ножом.
Б) Молотком.
В) Напильником.
Г) Топором.
3 вопрос. Как правильно нанести клей на место ремонта?
А) Налить и размазать пальцем.
Б) Нанести тонким слоем кистью.
В) Обмакнуть обувь в клей.
4 вопрос. Для чего обувь чистят кремом?
А) Для красоты и сохранности.
Б) Для защиты от порывов.



В) для купания в реке.




