


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
Задачи и особенности обучения учащихся в 9-м классе. Закрепле ние учащихся за рабочими местами. Индивидуальный рабочий инстру мент.
Организационные моменты труда учащихся. Правила поведения учащихся в учебной мастерской. Правила поведения на предприятиях обувной
промышленности. Сообщение о предстоящих экзаменах.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА НА ОБУВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Технические сведения. Понятие о цели производственного процес са на его этапах: подготовка производства, получение материала, изго товление и
обработка заготовок, изготовление деталей обуви, сборка заготовок и обуви, контроль качества, испытание новых моделей обуви, упаковка,
транспортировка.
Цеха - основные звенья производства. Основные и вспомогатель ные цеха. Цех ширпотреба. Участки цеха и рабочие места. Административные органы.
Понятие о массовом, серийном и индивидуальном производстве. Конвейерная система работы. Виды конвейеров.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ ОБУВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Изделия. Школьная обувь открытая.
Технические сведения. Классификация обуви по виду, роду, назна чению, сезонности. Ростовка обуви. Обмер стопы. Методы крепления де талей в
обуви. Ручная и механическая сборка обуви. Машины и аппара ты обувной промышленности. Автоматы и полуавтоматы в обувном про изводстве.
Технология пошива школьной обуви. Физико-механические свойства материалов для школьной обуви.
Оборудование и инструменты. Верстак, машина для отделки обуви, шкаф для сушки клеевых пленок, термоактиватор, пресс для прикрепле ния деталей
низа, лапка-стойка. Набор обувных ручных инструментов.
Меры безопасности при работе на данном оборудовании и с обув ным инструментом.
Измерительные инструменты. Линейка, портновская мера.
Материалы. Кожа, резина, поролон, картон.
Вспомогательные материалы. Обувной клей, резиновый клей, гвозди.
Меры безопасности при работе с гвоздями.
Умения. Чтение технологических карт. Самостоятельное составление технологических карт по операциям. Самостоятельное планирование ра боты.
Контроль за выполнением задания. Отчет о проделанной работе.
Практические работы. Подобрать детали обуви. Обработать дета ли низа обуви. Установить и обработать стельки на колодки. Выполнить круговую
затяжку заготовок верха обуви. Удалить временные крепи тели. Взъерошить затяжную кромку заготовок верха обуви. Просте лить след обуви.
Прикрепить детали низа обуви. Обработать детали низа обуви. Выполнить отделку деталей низа обуви. Удалить колодки из обуви. Вставить
подпяточники и вкладные стельки. Почистить обувь. Нанести аппретуру.
Примечание. При прохождении тем по технологии пошива обуви проводится целевая экскурсия на обувное предприятие.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ И В ЦЕХАХ ОБУВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Основные документы по правилам техники безопасности на обув ных предприятиях. Возможные опасности, связанные с внутризаводс ким и
внутрицеховым транспортом. Предупредительные сигналы, указа тели и надписи о безопасности движения и работе на оборудовании. Пра вила
электробезопасности.



Примечание. При прохождении темы учащиеся знакомятся с документацией по технике безопасности, а затем проводится целе вая экскурсия на
производство.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА МУЖСКИХ ЛЕТНИХ ПОЛУБОТИНОК
Изделия. Мужские полуботинки открытые.
Технические сведения. Ассортимент обуви, изготавливаемой на фабрике. Техническая документация на пошив обуви клеевого метода креп ления.
Материалы, применяемые для пошива обуви. Производственный процесс пошива обуви. Особенности пошива обуви в ателье. Преимуще ства
индивидуального пошива обуви: возможность сшить обувь по ноге заказчика с учетом особенностей стопы; недостаток - большие матери альные и
временные затраты.
Преимущества фабричного пошива обуви: малые затраты времени на пошив обуви, материалоемкость.
Оборудование и инструменты. Верстак, машина для отделки обуви, шкаф для сушки клеевых пленок, термоактиватор, пресс для прикрепле ния деталей
низа обуви к верху, машина для обрезки излишков матери алов, ручной обувной инструмент.
Меры безопасности при работе на оборудовании и с ручным обув ным инструментом.
Измерительные инструменты. Линейка, портновская мера.
Материалы. Кожа, картон, поролон, резина.
Вспомогательные материалы. Клей обувной, клей резиновый, гвозди.
Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Самостоятельное составление плана работы. Ориентиров ка в задании по образцам обуви. Анализ качества работы в сравнении с
технологическими условиями на изготовление изделий.
Практические работы. Выполнить подготовительные работы для по шива обуви. Установить стельки на колодки. Выполнить круговую затяжку
заготовок верха обуви. Удалить временные крепители. Взъерошить затяж ную кромку заготовок верха обуви. Простелить след обуви. Нанести клее вые
пленки. Прикрепить детали низа обуви кверху. Выполнить отделку обу ви. Удалить колодки из обуви. Вставить подпяточники и вкладные стельки.
Почистить обувь. Проанализировать качество изготовленного изделия.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ
Изделия. Обувь клеевого метода крепления.
Умения. Самостоятельное составление технологических карт на по шив обуви. Правильный подбор материалов. Контроль выполняемого задания.
Исправление мелких дефектов.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Вторая четверть
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ОБУВИ
С ДЕКОРАТИВНЫМ РАНТОМ КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ
Изделия. Школьная обувь закрытая.
Технические сведения. Технология пошива обуви с декоративным рантом. Виды рантов в обуви. Требования к материалам для основного ранта:
прочность на изгиб и разрыв, износоустойчивость, влагостойкость. Физико-механические требования к декоративным рантам: эластичность,
формоустойчивость. Накладной рант и его назначение в обуви.
Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, машина для обрезки излишков материалов, шкаф для сушки клеевых пленок,
термоактиватор, пресс для прикрепления деталей низа обуви, верстак. Ручной обувной инструмент.
Меры безопасности при работе на оборудовании и с ручным обув ным инструментом.
Измерительные инструменты. Линейка, лекало, портновская мера.
Материалы. Кожа, резина, картон, поролон.
Вспомогательные материалы. Клей обувной и резиновый, гвозди.
Меры безопасности при работе с гвоздями.
Умения. Самостоятельное составление плана работы по инструкци онным картам. Организация рабочего места. Подбор материалов. Анализирование
хода работы. Соблюдение технологической последователь ности работы.
Практические работы. Подготовить детали низа обуви к пошиву. Об тянуть и затянуть заготовки верха обуви на колодки. Удалить временные
крепители. Взъерошить затяжную кромку заготовок верха обуви. При крепить декоративный рант на обуви. Простелить след обуви. Прикре пить
подошвы и каблуки на обувь. Отделать обувь. Удалить колодки. Вста вить подпяточники и вкладные стельки. Почистить обувь.
ОБОРУДОВАНИЕ ОБУВНЫХ ФАБРИК
Технические сведения. Краткая характеристика машин для чистки колодок. Краткая характеристика машин для временного прикрепления стелек на
колодки. Краткие характеристики машин для затяжки заготовок на колодки. Зарубежные аналоги этих машин. Машины для взъерошивания затяжной
кромки заготовок верха обуви. Приспособления для этих машин: шарошка, металлическая щетка. Прессы для прикрепления подошв. Термоактиваторы.
Машины для фрезерования подошв. Швей ные машины. Полуавтоматы и автоматы на обувных предприятиях.
Упражнения. Заправка верхней и нижней ниток на специальных швейных машинах. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток.
Регулировка натяжения замкнутой шлифовальной шкурки на отде лочных машинах.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА .КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 
Изделия. Летняя обувь.
Умения. Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятель ное составление плана работы, осуществление контрольных действий.
Самостоятельный подбор материалов и инструментов. Самостоятельное выполнение задания. Самостоятельный отчет о технологии изготовления
отдельных частей изделия. Употребление в речи технических терминов.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Третья четверть

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные трудовые права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на дру гую работу.
Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Ра бочее время. Время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд
молодежи. Закон о трудовом коллективе.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ОБУВИ ПРОШИВНОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ
Изделия. Обувь прошивного метода крепления. 
Технические сведения. Краткая характеристика обуви прошивно го метода крепления. Способы пришивания подошв на обувь. Бортовой метод
прикрепления подошв на обувь. Виды швов: ручной, машинный, допельный. Вар и его основные характеристики. Технология изготовле ния вара.
Требования к ниткам для прошивного метода крепления: проч ность, эластичность, сопротивление гниению. Машинный метод при крепления подошв
на обувь. Машина СПР для пришивания подошв на обувь. Основные узлы машины. Ручной метод пришивания подошвы. Шов в завойку.
Оборудование и инструменты. Верстак, машина для отделки обуви, шкаф для сушки клеевых пленок, машина для обработки края деталей низа обуви,
обувной ручной инструмент.
Меры безопасности при работе на оборудовании и с ручным инстру ментом.
Измерительные инструменты. Линейка, портновская мера. Материалы. Кожа, поролон, картон.
Вспомогательные материалы. Клей резиновый, гвозди, особо проч ные нитки.
Меры безопасности при работе с нитками.
Ответственность предприятий за качество выпускаемой продукции. Требования стандартов. Обеспечение единых мер и методов измерения. Показатели
качества и долговечности. Формы контроля качества. Мето ды испытаний и контроля качества. Организация технического контроля. Методы поощрения
за повышение качества продукции.
Примечание. При прохождении двух последних тем проводится целевая экскурсия на обувное предприятие.
Умения. Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятель ное составление плана работы с использованием технологических карт. Текущий
контроль за выполняемой работой. Самостоятельный отчет об этапах работы. Анализ своего изделия и изделия однокласс ника. Использование
специальных материалов для исправления мел ких дефектов.
Практические работы. Обработать детали низа обуви. Отформо вать стельки на колодке. Обработать стельки. Выполнить круговую затяжку заготовок
верха обуви. Удалить временные крепители. Про стелить след обуви. Установить подошвы на обуви. Открыть покрой. Удалить колодки из обуви.
Прикрепить подошвы к обуви ниточным швом. Вставить колодки в обувь. Закрыть покрой. Прикрепить каблу ки на обувь. Отфрезеровать детали низа
обуви. Отделать детали низа обуви. Удалить колодки из обуви. Укрепить каблуки на гвозди. Устано вить набойки на каблуки. Вставить подпяточники и
вкладные стельки. Почистить обувь.
ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОЧЕГО И ОПЛАТА ТРУДА
Знание нормирования труда. Норма времени и норма выработки. Слагаемые оперативного времени, затрачиваемого на выполнение тех нологической
операции (основное и вспомогательное время, время на обслуживание рабочего места, на отдых и удовлетворение естественных потребностей).



Квалификация рабочего и ее основы признаки: объем теоретичес ких и практических знаний, навыки и умения. Тарифные разряды и ква лификационные
характеристики профессий. Зависимость заработной платы рабочего и служащего от тарифного разряда (тарифный коэффи циент, тарифная ставка).
Формы организации системы зарплаты. Бригадные формы организации оплаты труда.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Пожарная безопасность на территории предприятия. Инструкции и правила пожарной безопасности на предприятиях обувной промыш ленности.
Причины возникновения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок сообщения о пожаре. Виды огнетушителей. Эвакуа ция людей и
материальных ценностей. Первая помощь пострадавшим на пожаре. Инструкция и правила пожарной безопасности на предприятиях обувной
промышленности. Особенности тушения пожаров на элек троустановках и электросети.
Примечание. При прохождении двух последних тем учащиеся знакомятся с техническим нормированием, порядком оплаты труда, про тивопожарной
безопасностью предприятия обувной промышленности, а затем проводится целевая экскурсия на фабрику.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ
Изделия. Обувь прошивного метода крепления.
Умения. Составление плана работ по технологическим картам. Ра циональный подбор материалов. Правильная организация рабочего ме ста.
Планирование при изготовлении изделия. Контроль действий в ходе работы. Соблюдение технологических нормативов. Соблюдение правил техники
безопасности. Отчет о работе. Употребление в речи технических терминов.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Четвертая четверть

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
РЕГУЛИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАШИН
Объекты работы. Машина OM-2-R пресс УНП-Р. Машины ОС-Р и ДН-Р 
Технические сведения. Инструкционно-технологические карты ре гулировок машин. Виды регулировок машин. Простейшие неисправно сти машин:
ослабление резьбового соединения, затупление ножа при раздваивании неоднородного материала, ослабление крепежных устройств, разрыв рукава,
ослабление приводного ремня. 
Инструменты. Гаечный ключ, отвертка.
Меры безопасности при работе с гаечным ключом и отверткой. 
Измерительный инструмент. Линейка.
Умения. Самостоятельное определение неисправности машины. Со ставление плана устранения неисправности оборудования. Регулировка
оборудования. Определение угла заточки ножа машины для двоения де талей низа обуви.
Практические работы. Отрегулировать натяжение ремня для приво да главного вала машины. Заменить шлифовальную шкурку. Заменить прижимную
подушку на передней стойке пресса. Заменить нож на ма шине ДН-Р. Отремонтировать экран на машине ДН-Р. Заточить нож ма шины ОС-Р. Заменить
дисковый нож на машине ОС-Р. Нанести смазку на трущиеся детали машин.
НОВЫЕ ОБУВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Общие сведения. Новые ткани из искусственных и синтетических волокон для верха обуви. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием. Нетканые
материалы. Окраска тканей. Физико-механические свойства тканей. Синтетические материалы для обуви. Основные свойства синте тических материалов:
износоустойчивость, прочность скрепления с вер хом обуви, влагостойкость, формоустойчивость.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Прорубаемость тканей (строчка на швейной машине с иглами и нит ками различных номеров). Влагопроницаемость тканей (намачивание водой, сушка,
наблюдение за изменением внешнего вида). Сминаемость тканей.
Проверка прочности склеенного шва (подошвы с верхом обуви). Про верка на истираемость подошв на машине.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА МУЖСКИХ БОТИНОК ОСЕННЕ-ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА
Изделия. Ботинки мужские.
Технические сведения. Характеристика мужских полуботинок. Виды фасонов полуботинок. Степень сложности заготовок полуботинок. Виды и формы
подошв. Формованные задники и их назначение. Эластичные подноски. Классификация супинаторов. Вес обуви. Пооперационное разделение труда.
Конвейерная работа. Преимущества конвейерной работы.
Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, шкаф для сушки клеевых пленок, термоактиватор, пресс, верстак, машина для об резки
излишков деталей низа обуви, машина для двоения деталей. Руч ной обувной инструмент.
Меры безопасности при работе на оборудовании и с ручным обув ным инструментом.
Измерительные инструменты. Линейка, лекало, портновская мера.
Материалы. Кожа, кожволокон, картон, поролон.
Вспомогательные материалы. Клей обувной и резиновый, клей муч ной, гвозди.
Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Самостоятельное составление плана работы. Рациональ ная организация рабочего места. Соблюдение технологических норма тивов. Контроль
выполнения задания. Сравнение своей работы с образ цом. Отчет о проделанной работе.
Практические работы. Индивидуальное изготовление изделия. По операционное распределение труда. Выполнение ручных и машинных операций.
Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный). Оцен ка качества готового изделия. Подведение итогов выполнения планово го задания.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ
Изделия. Обувь клеевого метода крепления.
Умения. Составление плана работы. Подбор материалов и инструмен тов. Самостоятельное выполнение изделия. Контроль за выполнением задания.
Отчет о технологии изготовления изделия.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА И ЕЕ АНАЛИЗ С ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ ЗА ГОД
По окончании 9-го класса учащиеся должны знать: ассортимент близлежащей фабрики пошива обуви или салона мод ной обуви;
промышленную технологию пошива обуви; принципы разделения труда в бригаде или участке пошива обуви; характеристики оборудования,
приспособлений, инструментов; сменную норму выработки на операциях, тарифицируемых по 1-2-му разрядам, и расценки на них.
Учащиеся должны уметь:
достаточно самостоятельно планировать предстоящую работу по об разцу изделия;
рационально организовывать рабочее место обувщика;



выполнять ручные и машинные операции по пошиву обуви, тарифи цируемые по 1-2-му разряду;
работать в темпе, позволяющем приближаться к выполнению уста новленных норм выработки квалифицированных рабочих соответствую щего разряда.

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-69 часов. 
I четверть – 16 часов
II четверть – 15 часов
III четверть – 20 часов
IV четверть - 18 часов



Первая четверть

№ п
/п

Тема Кол-во
часов

Содержание Коррекционная
работа

Оборудование Дата
9А

Дата
9Б

1-1 Вводное занятие. Задачи и
особенности обучения
учащихся в 9-м класс.

1 Закрепление учащихся за рабочими
местами. Индивидуальный рабочий
инструмент. Организационные
моменты труда учащихся. Правила
поведения учащихся в учебной
мастерской . Правила поведения на
предприятиях обувной
промышленности. Сообщение о
предстоящих экзаменах. 

Развитие памяти,
речи, внимания.
Меры
безопасности при
выполнении
практических
работ. 

Набор
инструментов
необходимые
для ремонта
обуви. 

03.09.2020 03.09.2020

2-1 Понятие о цели
производственного процесса
на его этапах .

1 Подготовка производства, получение
материала, изготовление и обработка
заготовок, изготовление деталей
обуви, сборка  заготовок и обуви,
контроль качества, испытание новых
моделей обуви, упаковка,
транспортировка

Развитие речи
памяти внимания

Наглядные
пособия 

04.09.202
0

03.09.2020

3-1 Цеха – основные звенья
производства.

1 Основные и вспомогательные  цеха.
Цех ширпотреба. Участки цеха и
рабочие места. Административные
органы.     

Развитие речи
памяти внимания 

Наглядные
пособия

10.09.202
0

10.09.2020

4-1 Конвейерная система работы. 1 Понятие о массовом серийном и
индивидуальном производстве. Виды
конвейеров.

Развитие памяти
речи внимания 

Наглядные
пособия

11.09.202
0

10.09.2020

Технология изготовления простейших изделий обувных предприятий
5-1 Классификация обуви по виду,

роду, назначению,
сезонности. 

1 Ростовка обуви. Обмер стопы.
Методы крепления деталей обуви.
Ручная и механическая сборка
обуви. 

Развитие
внимания и речи 

Линейка
обувь
различного
назначения

17.09.2020 17.09.2020

6-1 Машины и аппараты обувной
промышленности. 

1 Автоматы и полуавтоматы в
обувном производстве.

Развитие памяти
и внимания 

Наглядные
пособие

18.09.2020 17.09.2020

7-1 Технология пошива школьной
обуви.

1 Физико-механические свойства
материалов для школьной обуви.

Развитие речи и
внимания

Школьная
обувь кожа
ткань

24.09.2020



8-1 Практическая работа.           
Подборка деталей обуви.

1 Обработать детали низа обуви.
Установить и обработать стельки
на колодки.  Выполнить круговую
затяжку заготовок верха  обуви
.Удалить временные крепители.
Взъерошить затяжную кромку
заготовок верха обуви.   

Меры
безопасной
работы клещами,
рашпилем,
наждачной
шкуркой.

Колодка,
клей,
рашпиль,
гвозди,
молоток,
кисть,
ножницы.

25.09.2020

9-1 Практическая работа.   
Прикрепление деталей низа
обуви.

1 Простелить след обуви.
Обработать детали низа обуви
.Выполнить отделку деталей низа
обуви.

Развитие
моторики
пальцев и кистей
рук.

Подошва,
клей,
рашпиль,
кисть,
молоток.

01.10.20
20

01.10.2020

10-1 Практическая работа.           
Удаление колодок из обуви.

1 Вставить подпяточники и
вкладные стельки.  Почистить
обувь. Нанести аппретуру.

Развитие
моторики
пальцев  и
кистей рук.

Стельки,
крем для
обуви,
щётка. 

02.10.20
20

01.10.2020

Правила безопасности на территории и в цехах обувных предприятий.
11-1 Основные документы по

правилам техники
безопасности на обувных
предприятиях.

1 Возможные опасности, связанные
с внутризаводским и
внутрицеховым транспортом.
Предупредительные сигналы,
указатели и надписи о
безопасности движения и работе
на оборудовании.                            
     Правила электробезопасности.

08.10.2020 08.10.20
20

Технология пошива мужских летних полуботинок.
12-1 Ассортимент обуви

изготавливаемой на фабрике. 
1 Техническая документация на

пошив обуви клеевого метода
крепления. Материалы
применяемые для пошива обуви.  

Меры
безопасной
работы с клеем и
обувным
инструментом.

Клей, кисть,
молоток,
отвёртка,
рашпиль,
резина,
войлок. 

09.10.2020 08.10.20
20

13-1 Производственный процесс
пошива обуви.

1 Особенности пошива обуви  в
ателье.

Меры
безопасной
работы

Швейная
машина,
пресс и
другие
машины. 

15.10.2020 15.10.20
20



14-1 Преимущества
индивидуального пошива
обуви.

1 Возможность сшить обувь по ноге
заказчика с учётом особенностей
стопы, недостаток-большие
временные и материальные
затраты. Преимущества
фабричного пошива обуви  малые
затраты времени на пошив обуви
материалоёмкость

Меры
безопасной
работы на
швейной машине
и ручным
обувным
инструментом.

Швейная
машина,
машина для
отделки
обуви,
ручной
обувной
инструмент. 

16.10.2020 15.10.20
20

15-1 Контрольная работа. 1 Тестирование по изученному
материалу

Развития
внимания,
памяти

22.10.2020 22.10.20
20

16-1 Практическая  работа.    
Выполнение
подготовительных работ  для
пошива  обуви.
Практическая  работа.        
Удаление временных
крепителей обуви.

1 Установить стельки на колодку.
Выполнить круговую затяжку
заготовок верха обуви.  
Взъерошить затяжную кромку
заготовок верха обуви. простелить
след обуви. Нанести клеевые пленки.
Прикрепить детали низа обуви к
верху. Выполнить отделку обуви.
Удалить колодки из обуви. Вставить
подпяточники и вкладные стельки
Почистить обувь. Проанализировать
качество изготовленного  изделия. 

Меры безопасной
работы ручными
инструментами.
Меры безопасной
работы рашпилем,
клеем, на машине
для отделки обуви.

Колодка, клей,
шило-крючок,
нитки, гвозди,
молоток,
кисть,
рашпиль.
Молоток,
гвозди, клей,
кисть, шкур-
ка наждачная,
щётка, крем
обувной.  

23.10.2020 22.10.202
0



Вторая четверть

№ п
/п

Тема Кол-во
часов

Содержание Коррекционная
работа

Оборудование Дата
9А

Дата
9Б

Технология пошива обуви с декоративным рантом клеевого метода крепления
1-2 Технология пошива обуви с

декоративным рантом.
1 Виды рантов в обуви. Требования к

материалам для основного ранта
прочность на изгиб и разрыв,
износоустойчивость,
влагостойкость.
Физико-механические  требования
к декоративным рантам
эластичность, формоустойчивость. 
Накладной рант и его назначение. 

Коррекция
наглядно-предметн
ой деятельности.

Ранты из
резины кожи.
Наглядные
пособия.

06.11.2020 05.11.2020

2-2 Практическая работа.         
Подготовка деталей низа
обуви к пошиву.

1 Обтянуть и затянуть заготовки
верха обуви на колодки. Удалить
временные крепители. Взъерошить
затяжную кромку заготовок верха
обуви.

Меры безопасной
работы клещами,
рашпилем. 

Шило-крючок,
шило прямое,
клещи,
рашпиль.  

12.11.2020
Дистанционно
е обучение

12.11.2020
Дистанционно
е обучение

3-2 Практическая  работа.  
Прикрепление
декоративного ранта на
обувь.

1 Простелить след обуви.
Прикрепить подошвы и каблуки на
обувь. Отделать обувь. Удалить
колодки. Вставить подпяточники и
вкладные стельки.  Почистить
обувь.   

Меры безопасной
работы с клеем и
шилом-крючком.

Клей, гвозди,
молоток,
рашпиль.    

13.11.2020
Дистанционно
е обучение

12.11.2020
Дистанционно
е обучение

Оборудование обувных фабрик
4-2 Вводное занятие.                   

       Беседа о каникулах.
Краткая характеристика
машин для чистки колодок.

1 Знакомство учащихся с планом
работ на вторую четверть.
Организационные моменты труда
учащихся.  Индивидуальный
рабочий инструмент.
Краткая характеристика машин для
временного прикрепления стелек
на колодки. Краткие
характеристики машин для
затяжки заготовок на колодки.
Зарубежные аналоги этих машин.

Развитие
внимания и
памяти.

Колодка,
наждачная
шкурка,
ацетон.  

(05.11.2020)
19.11.2020

(05.11.2020)
19.11.2020



5-2 Машины для взъерошивания
затяжной кромки заготовок
верха обуви.
Технология пошива обуви с
декоративным рантом.

1 Приспособления для этих машин
шарошка, металлическая щётка.
Прессы для прикрепления подошв.
Термоактиваторы. Машины для
фрезерования подошв. Виды
рантов в обуви. Требования к
материалам для основного ранта
прочность на изгиб и разрыв,
износоустойчивость,
влагостойкость.
Физико-механические  требования
к декоративным рантам
эластичность, формоустойчивость. 
Накладной рант и его назначение.

Коррекция
наглядно-предметн
ой деятельности.

Щётка
металлическая,
рашпиль,
шкурка 
наждачная.

20.11.2020
(06.11.2020)

(05.11.2020)
19.11.2020

6-2 Швейные машины. 1 Полуавтоматы и автоматы на
обувных предприятиях.
УПРАЖНЕНИЯ. Заправка верхней
и нижней ниток на специальных
швейных машинах. Регулировка
натяжения верхней и нижней
ниток. Регулировка натяжения
замкнутой шлифовальной шкурки
на отделочных машинах. 

Развитие памяти и
внимания.

Машина
швейная
обувная.

26.11.2020 26.11.2020

Организация контроля за качеством продукции
7-2 Ответственность

предприятий за качество
выпускаемой продукции.

1 Требования стандартов.
Обеспечение единых мер и методов
измерения. Показатели качества и
долговечности. 

Коррекция
предметно-действе
нного мышления 

Наглядные
пособия.
Обувь.

27.11.2020 26.11.2020

8-2 Формы контроля качества. 1 Методы испытаний и  контроля
качества. 

Развитие
внимания и
памяти.
Визуальный
контроль.

Наглядные
пособия,
Качественная
обувь. 

03.12.2020 03.12.2020

9-2 Организация технического
контроля

1 Методы поощрения за повышение
качества продукции.

Коррекция
воображения.

Приказы
организации

04.12.2020 03.12.2020

Практическое повторение
10-2 Практическое повторение.  

Ремонт обуви младших
воспитанников.

1 Самостоятельная ориентировка в
задании. Самостоятельное
составление плана работы,

Меры безопасной
работы при
выполнение
ремонта.

Набор обувных
инструментов.

10.12.2020 10.12.2020



осуществление контрольных
действий. 

11-2       Практическое
повторение.  

Ремонт летней обуви.

1 Самостоятельный подбор
материалов и инструментов.
Самостоятельное выполнение
задания. самостоятельный отчёт о
технологии изготовления
отдельных частей изделия.
Употребление в речи технических
терминов   

Меры безопасной
работы при
выполнение
ремонта.

Набор обувных
инструментов.

11.12.2020 10.12.2020

Самостоятельная  работа
12-2 Самостоятельная работа.      

   
1 Определить место ремонта.

Подобрать необходимые материалы
и инструменты. Произвести ремонт
обуви.

Меры безопасной
работы при
выполнении
самостоятельной
работы.

Набор
инструментов
для  ремонта
обуви

17.12.2020 17.12.2020

13-2 Контрольная работа. 1 Тестирование по изученному
материалу

Развитие
внимание, памяти

18.12.2020 17.12.2020

14-2 Ремонт обуви младших
воспитанников

1 Определить место ремонта.
Подобрать необходимые материалы
и инструменты. Произвести ремонт
обуви.

Меры безопасной
работы при
выполнении
самостоятельной
работы.

Набор
инструментов
для  ремонта
обуви

24.12.2020 24.12.2020

15-2 Практическая  работа.  
Прикрепление
декоративного ранта на
обувь.

1 Простелить след обуви.
Прикрепить подошвы и каблуки на
обувь. Отделать обувь. Удалить
колодки. Вставить подпяточники и
вкладные стельки.  Почистить
обувь.   

Меры безопасной
работы с клеем и
шилом-крючком.

Клей, гвозди,
молоток,
рашпиль.    

25.12.2020 24.12.2020



Третья четверть

№ п
/п

Тема Кол-во
часов

Содержание Коррекционная
работа

Оборудование Дата
9А

Дата
9Б

1-3 Вводное занятие.    Беседа с
учащимися о каникулах.

1 Знакомство учащихся с планом
работ на третью четверть. Изучение
мер безопасной работы
инструментами.

Развитие речи,
памяти и
внимания 

14.01.202
1

14.01.2021

Сведения о трудовом законодательстве
2-3 Трудовой кодекс Российской

Федерации. 
1 Основные трудовые права и

обязанности рабочих и служащих.
Трудовой договор. Перевод на
другую работу. Расторжение
трудового договора. отстранение от
работы. Рабочее время. Время
отдыха. Заработная плата. Трудовая
дисциплина.  Охрана труда. Труд
молодёжи. Закон о трудовом
коллективе.

Развитие речи и
внимания.

Наглядные
пособия.

15.01.202
1

14.01.2021

Технология  пошива обуви прошивного метода крепления.

3-3 Краткая характеристика обуви
прошивного метода крепления.

1 Способы пришивания подошв на
обувь. Бортовой метод
прикрепления подошв на обувь.
Виды швов: ручной, машинный,
допельный. Вар и его основные
характеристики. Технология
изготовления вара.  

Коррекция 
наглядно-предметн
ой  деятельности. 

Обувь.
Шило-крючок,
машина
швейная,
иглы, нити.  

21.01.202
1

21.01.2021

4-3       Машинный метод
прикрепления подошв на обувь.

1 Требования к ниткам для
прошивного метода крепления:
прочность, эластичность,
сопротивление гниению.
Машинный метод пришивания
подошв на обувь. Машина СПР для

Развитие памяти и
внимания.

Подошва, верх
обуви, машина
швейная,
шило-крючок,
нити.  

22.01.202
1

21.01.2021



пришивания подошв на обувь.
Основные узлы машины. Ручной
метод пришивания подошвы. Шов в
завойку.

5-3 Практическая  работа.     
Обработка  деталей низа обуви.

1 Отформовать стельки  на колодке. Меры безопасной
работы молотком и
ножом.

Подошва, нож,
колодка,
ножницы.

28.01.202
1

28.01.2021

6-3       Практическая  работа.      
Обработка стельки.

1 Выполнить круговую затяжку
заготовок верха обуви.

Меры безопасной
работы.

Нож,
ножницы,
шило-крючок,
нити.

29.01.202
1

28.01.2021

7-3       Практическая работа.
Подготовка подошвы               

1 Простелить след обуви. Меры безопасной
работы молотком.

Гвозди,
молоток, 
клещи.

04.02.202
1

04.02.2021

8-3 Практическое повторение. 
Удаление временных
крепителей.

1 Установить подошвы на обувь. Меры безопасной
работы молотком.

Гвозди,
молоток, 
клещи.

05.02.202
1

04.02.2021

9-3 Практическая работа.               
Открытие покроя.

1 Удалить колодки из обуви. Меры безопасной
работы ножом.

Нож, клещи,
ножницы. 

11.02.202
1

11.02.2021

10-3 Практическая работа.      
Прикрепление подошвы к
обуви ниточным швом.

1 Вставить колодки в обувь.                
    Закрыть покрой. Отфрезеровать
детали низа обуви.

Меры безопасной
работы
шилом-крючком,
рашпилем. 

Ножницы,
шило-крючок,
рашпиль,
шкурка
наждачная.

12.02.202
1

11.02.2021

11-3   Практическая  работа. 
Отделка деталей обуви.

1    Отделать детали низа  обуви.  Меры безопасной
работы молотком.

Нож, рашпиль,
молоток.

18.02.202
1

18.02.2021

12-3 Практическое повторение.  

Прикрепление каблуки на
обувь. 

1 Укрепить каблуки на гвозди. Меры безопасной
работы молотком и
отвёрткой.

Отвёртка,
гвозди,
шурупы,
молоток

19.02.202
1

18.02.2021

13-3  Практическая работа. 
Установка набойки.             

1  Установить набойки на каблуки.  Меры безопасной
работы шилом

Набойки, нож,
шило, нитки.

25.02.202
1

25.02.2021



14-3 Практическое повторение. 
Удалить колодки из обуви.

1 Вставить подпяточники и вкладные
стельки почистить обувь. 

Меры безопасной
работы обувным
инструментом

Набор
обувных
инструментов

26.02.202
1

25.02.2021

Техническое нормирование. Квалификация рабочего и оплата труда
   
15-3 Знание нормирования труда. 1 Норма времени и норма выработки.

Слагаемые оперативного времени,
затрачиваемого на выполнение
технологической
операции(основное и
вспомогательное время, время  на
обслуживание рабочего места, на
отдых и удовлетворение
естественных потребностей).
Квалификация рабочего и её
основные признаки: объём
теоретических и практических
знаний, навыки и умения.
Тарифные разряды 
квалификационные характеристики
профессий Зависимость заработной
платы рабочего и служащего от
тарифного разряда (тарифный
коэффициент, тарифная ставка).
Формы организации системы
зарплаты. Бригадные формы
организации оплаты труда.       

04.03.2021 04.03.2021

Пожарная безопасность на производстве.
16-3 Пожарная безопасность на

территории предприятия
1 Инструкции  и правила пожарной

безопасности на предприятиях
обувной промышленности.
Причины возникновения пожаров.
Правила поведения при пожаре.
Порядок сообщения о пожаре. Виды
огнету-шителей.

Развитие
внимания,
памяти. 

Инструкция по
пожарной
безопасности

05.03.2021 04.03.202
1



17-3 Эвакуация людей и
материальных ценностей.

1 Эвакуация людей и материальных
ценностей. Первая помощь
пострадавшим на пожаре.
Инструкция и правила пожарной
безопасности на предприятиях
обувной промышленности.
Особенности тушения пожаров на
электроустановках и электросети. 

Развитие
внимания,
памяти. 

Инструкция по
пожарной
безопасности

11.03.2021 11.03.202
1

Практическое повторение.
18-3  Практическая работа.    

   Обувь прошивного метода
крепления.

1 Составление плана работ по
технологическим картам.
Рациональный подбор материалов.
Правильная организация рабочего
места. Планирование при
изготовлении изделия. Контроль
действий в ходе работы.
Соблюдение правил техники
безопасности. Отчёт о работе.
Употребление в речи технических
терминов.  

Меры безопасной
работы обувным
инструментом

Набор
обувных
инструментов

12.03.2021 11.03.202
1

19-3 Контрольная работа 1 Тестирование по изученному
материалу за третью четверть

Развития
внимания, памяти

18.03.2021 18.03.202
1

Самостоятельная работа
20-3     Практическая работа.            

Ремонт обуви младших
воспитанников. 

1 Определение места ремонта обуви.
Подбор материалов для ремонта.
Подбор обувного инвентаря.
Выполнение ремонта обуви.

Меры безопасной
работы

Набор
обувных
инструментов.

19.03.2021 18.03.202
1





Четвертая четверть

№ п /п Тема Кол-во
часов

Содержание Коррекционная
работа

Оборудование Дата
9А

Дата
9Б

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

1 Знакомство учащихся с планом
работ на четвертую четверть.
Изучение мер безопасной работы
инструментами.

Развитие речи. 01.04.2021 01.04.202
1

РЕГУЛИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАШИН
2-4 Виды регулировок машин. 1 Инструкционно-технологические

карты ре гулировок машин.
Простейшие неисправно сти
машин: ослабление резьбового
соединения, затупление ножа при
раздваивании неоднородного
материала, ослабление крепежных
устройств, разрыв рукава,
ослабление приводного ремня. 

Развитие
внимания.

Швейная
машина

02.04.2021 01.04.202
1

3-4 Практическая работа.
 Замена шлифовальной
шкурки. 

1 Отрегулировать натяжение ремня
для приво да главного вала
машины. Заменить прижимную
подушку на передней стойке пресса.

Меры безопасной
работы на
машинах 

Швейная
машина

08.04.2021 08.04.202
1

4-4 Практическая работа. 
Замена  ножа  на ма шине
ДН-Р.

1 Отремонтировать экран на машине
ДН-Р. Заточить нож ма шины ОС-Р.
Заменить дисковый нож на машине
ОС-Р. Нанести смазку на трущиеся
детали машин.

Меры безопасной
работы на
машинах.

Швейная
машина

09.04.2021 08.04.202
1

НОВЫЕ ОБУВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5-4 Новые ткани из искусственных

и синтетических волокон для
верха обуви. 

1 Ткани с пропиткой, с блестящим
покрытием. Нетканые материалы.
Окраска тканей.
Физико-механические свойства
тканей. Синтетические материалы
для обуви. Основные свойства
синте тических материалов:
износоустойчивость, прочность
скрепления с вер хом обуви,
влагостойкость, формоустойчивость.

Развитие памяти,
внимания

Ткань и
синтетические
волокна

15.04.2021 15.04.2021

6-4 Лабораторная работа.
Прорубаемость тканей

1 Строчка на швейной машине с
иглами и нит ками различных
номеров. Влагопроницаемость

Меры безопасной
работы на
швейной машине.

Молоток,
ножницы, нож

16.04.2021 15.04.2021



тканей (намачивание водой, сушка,
наблюдение за изменением
внешнего вида). Сминаемость
тканей. Проверка прочности
склеенного шва (подошвы с верхом
обуви). Про верка на истираемость
подошв на машине.

Технология пошива мужских ботинок осенне-весеннего сезона
7-4 Характеристика мужских

полуботинок
1 Виды фасонов полуботинок.

Степень сложности заготовок
полуботинок. Виды и формы
подошв. Формованные задники и их
назначение.

Развитие
внимания

Наглядные
пособия.

22.04.202
1

22.04.2021

8-4 Эластичные подноски. 1 Классификация супинаторов. Вес
обуви. Пооперационное разделение
труда. Конвейерная работа.
Преимущества конвейерной работы.

Развитие памяти и
внимания

Металлическа
я пластина,
проволока

23.04.202
1

22.04.2021

9-4 Практическая работа. 
Работа на швейной машинке.

1 По операционное распределение
труда. 

Меры безопасной
работы на
швейной машине. 

Ткань, резина,
кожа

29.04.202
1

29.04.2021

10-4 Индивидуальное изготовление
изделия. 

1 Выполнение ручных и машинных
операций.

Меры безопасной
работы на
швейной машине.

Ремни, резина,
нити, шило

30.03.202
1

29.04.2021

11-4 Практическая работа.
Изготовление комнатных
тапочек.

1 Оцен ка качества готового изделия. Развитие памяти и
внимания

Линейка,
циркуль,
колодка

06.05.202
1

06.05.2021

12-4 Ежедневный учет работы
(индивидуальный и
бригадный).

1 Подведение итогов выполнения
планово го задания.

Развитие памяти и
внимания

Бланки
нарядов

07.05.202
1

06.05.2021

13-4 Практическое повторение.
Обувь клеевого метода
крепления.

1 Составление плана работы. Подбор
материалов и инструмен тов.
Самостоятельное выполнение
изделия. Контроль за выполнением
задания. Отчет о технологии
изготовления изделия.

Меры безопасной
работы с клеем

Клей,
кисточка,
шило, нити,
молоток,
гвозди

13.05.202
1

13.05.2021



14-4 Промежуточная аттестация 1 Тестирование по изученному
материалу за год

Развития
внимания, памяти

14.05.202
1

13.05.2021

15-4 Практическая работа. 
Ремонт обуви.

1 Самостоятельное определение места
ремонта. Подбор необходимого
материала для ремонта. Подбор
инструментов. 

Меры безопасной
работы при
выполнении
ремонта

Необходимый
набор
инструментов

20.05.202
1

20.05.2021

16-4 Практическая работа.            
Ремонт обуви младших
воспитанников. 

1 Определение места ремонта обуви.
Подбор материалов для ремонта.
Подбор обувного инвентаря.
Выполнение ремонта обуви.

Меры безопасной
работы

Набор
обувных
инструментов.

21.05.202
1

20.05.2021

17-4 Самостоятельная работа.
Ремонт обуви прошивным
методом крепления

1 Определение места ремонта обуви.
Подбор материалов для ремонта.

Развития
внимания, памяти

Шило, нити,
ножницы.

27.05.202
1

27.05.2021

18-4 Самостоятельная работа.
Ремонт обуви клеевым методом
крепления

1 Самостоятельное определение места
ремонта. Подбор необходимого
материала для ремонта. Подбор
инструментов.

Развития
внимания, памяти

Клей,
ножницы,
кисть.

28.05.202
1

27.05.2021



Приложение
для проведения контрольных работ по обувному делу в 9-ых классах.

Первая четверть
1 вопрос.  Рабочее место в цехе обувной фабрики, что это?
А) Стол, стул, вентилятор.
Б) Стол, стул, набор инструментов.
В) Оборудованное место работы с соблюдением норм ТБ.

           2 вопрос. Конвейерная система  - это
          А) Индивидуальное производство.
          Б) Цеховое производство.
          В) Массовое серийное производство.
          3 вопрос. Определить обувь для зимнего сезона.
         А) Тапочки, туфли, сапоги.
         Б) Сланцы, ботинки, кроссовки.
         В) «Бурки», ботинки теплые, валенки.
         4 вопрос. Основные правила электробезопасности.
         А) Проверить наличие провода и приступить к работе.
         Б) Закрепить провод, проверить наличие приборов, приступить к работе.
         В) Осмотреть шнур, осмотреть вилку и розетку, включить прибор в сеть и начать работу.
         5 вопрос. Какими инструментами необходимо производить ремонт клеевым методом?
        А) Кисточка, молоток, нити, гвозди.
        Б) Кисточка, шило, нити, шурупы.
        В) Кисточка, рашпиль, клей.

Вторая четверть 



  
1вопрос. Какие приспособления применяют на машинах для взъерошивания кромки?

       А) Нож, напильник, наждачная бумага.
       Б) Рашпиль, шарошка, наждачная бумага.
       В) Металлическая щетка, ножницы.
       Г) Металлическая щетка, шарошка, наждачный круг.
       2 вопрос. Какие показатели отвечают качеству?
       А) Стандарт, красота.
       Б) Долговечность, изящность.
       В) Долговечность, стандарт.
      3 вопрос. Меры поощрения за качественную работу.
      А) Ставится прогул, назначается штраф.
      Б) Объявляется благодарность, выдается премия.
      В) Объявляется выговор, лишают премии.
      4 вопрос. За нарушение техники безопасности:
      А) Объявляется благодарность, выдается премия.
      Б) Лишение премии, объявляется выговор.
      В) Увеличить зарплату. Увеличить отпуск.

                                                                                                                                                                                                                       
                               



Третья четверть 

1вопрос. При поступлении на работу необходимо написать:
А) Заявление об увольнении.
Б) Заявление о приеме на работу
В) Заявление о наследстве.
2 вопрос. Какие временные крепители применяют при пошиве обуви?
А) Клей.
Б) Нити.
В) Гвозди.
Г) Все перечисленные.
3 вопрос. Для чего применяются колодки?
А) Растянуть обувь.
Б) Сшить по размеру.
В) Увеличить подошву. 
4 вопрос. Для прикрепления каблука на обувь применяют:
А) Гвозди и нити.
Б) Клей и нити.
В) Гвозди и клей.
5 вопрос. Правила пожарной безопасности на фабрике запрещают:
А) Пользоваться открытым огнем.
Б) Пользоваться огнетушителем на пожаре.
В) Пользоваться пожарными рукавами при пожаре.

Четверная четверть 



1 вопрос. Какая неисправность приведет к остановке машинок (ножного привода)
А) Тугая игла.
Б) Обрыв нити.
В) Обрыв приводного ремня.
Г) Отключение электроэнергии.
2 вопрос. Конвейерная работа – это
А) Выполнение работ одним человеком.
Б) Выполнение работ роботами.
В) выполнение работ пооперационно.
3вопрос. Ежедневный учет работы состоит:
А) Время, проведенное за  работой.
Б) Количество произведенной продукции.
В) Из вышеуказанных пунктов.
4 вопрос. При проведении ремонта клеевым методом изделие можно применить через:
А) 2 часа.
Б) 4 часа.
В) 24 часа.


