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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по штукатурно - малярному делу разработана на основе Программы специальной 
(коррекционной) школы вида VIII под редакцией В.В. Воронковой, выбрана с учётом особенностей 
обучающихся. 
Темы программы опираются на такие школьные дисциплины, как математика (например, «Простые 
растворы»), рисование («Изготовление шаблонов»). 
Год обучения по предмету «Штукатурно-малярное дело» - пятый. 
Настоящая программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 
производственных заданий на уровне 1 разряда квалификационной характеристики штукатура - 
маляра и возможности дальнейшей специализации по другим строительным специальностям, 
связанным с выполнением операций штукатурки и окраски. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего 
возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 
— развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 
— обучение обязательному общественно полезному, 
производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 
труда дома, в семье и по месту жительства; 
— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 
— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей; 
— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 
— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 
к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 
первоначальной профильной трудовой подготовки; 
— формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 
профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 
— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 
своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных 
учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 
здоровья учащихся; 
— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно 
полезном, производительном труде; 
— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 
трудовой деятельности; 
— совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
—  коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи); 
— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение); 
—  коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 
умений; 
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— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 
— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 
— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 
обучающимися 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 
важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 
обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 
выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 
социального прогресса. 

Изучение этого учебного предмета в V классе способствует получению обучающимися 
первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе 
учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и 
умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 
физических возможностей и состояния здоровья. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 5 классов. Срок реализации настоящей 
программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока 
(40 мин). На курс отведено 140 часов в год (4 часа в неделю). Возможно изменение 
количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 
сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел 
отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может 
меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как 
воспитанники школы-интерната представляют собой весьма разнородную группу детей по 
сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 
неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 
 
Штукатурно--

малярное 
дело 

Количество часов 

В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за 

год 

Выполнено 

5 класс 4 36 28 40 36 140  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные УД: 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей  
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе  
 
         Коммуникативные УД 
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- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 
класс, учитель-класс)  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем  
- обращаться за помощью и принимать помощь  
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях  
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми 

 
        Регулятивные УД 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)  
- пользоваться учебной мебелью  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.)  
- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе  
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников  
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов   

        Познавательные УД 
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  
- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 
доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями;  

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности   и для решения познавательных и практических задач;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 

- знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

- знать свойства материалов и правила хранения;  
- санитарно-гигиенические требования при работе с производственными материалами;  
- подбирать материалы, необходимые для работы;  
- принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере изучения 

любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 
автомобиля, трактора и др.);  

- подбирать инструменты, необходимые для работы;  
- руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы;  
- знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, 

химических, биологических, энергетических и т. п.);  
- знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);  
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- овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 
строительства, транспорта, сферы обслуживания; читать техническую (технологическую) 
документацию, применяемую при осуществлении изучаемого технологического процесса;  

- составлять стандартный план работы;  
- представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно- картонажные работы, ремонт и производств обуви, 
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);  

- определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий;  
- понимать значение и ценность труда;  
- понимать красоту труда и его результатов;  
- заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной умение выражать свое 

отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не 
нравится»);  

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;  
- осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности;  
- распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;  
- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы;  
- комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания;  
- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы;  
- выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  
- принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды; 
- использовать эстетические ориентиры /эталоны в быту, дома и в школе;  
- понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к 

внутренней дисциплине;  
- умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе. 
 

Достаточный уровень: 
- осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-художественными и 
конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;  

- экономно расходовать материалы;  
- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью;  
- осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;  
- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов;  
- создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей;  
- самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий 

для реализации замысла;  
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы;  
- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения;  
- овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);  



7 
 

- понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 
деятельности; обладать способностью к самооценке;  

- понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром 
природы;  

- осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые 
особенно нужны обществу.  

 

5. Содержание учебного предмета 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии: 
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 
(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 
станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, 
хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования — качество и производительность 
труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 
профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных трудовых 
операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. Применение 
элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 
ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 
Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

1 четверть 
Масляные краски, их свойства и состав. Масляные краски: густотертые и готовые к употреблению. 
Применение масляных красок. Подготовка масляных красок к работе. Водные окрасочные составы, 
их свойства и состав. Применение вводных окрасочных составов. Простая и улучшенная окраска, их 
применение. 
Правила подготовки ранее окрашенных деревянных поверхностей к окраске. Масляная грунтовка. 
Техника безопасности при малярных работах. 
Определение готовности поверхности к окраске. Подбор кистей для работы, применение уход за 
ними. Организация рабочего места при окраске. Правила безопасности работы. 
Характеристика простой штукатурки. Характеристика улучшенной штукатурки. Отличия простой 
штукатурки от улучшенной. 
Экскурсия на строительный объект для наблюдения за выполнением простой штукатурки. 
Инструменты для штукатурных работ, кельма, терка, полутёрок. Устройство и назначение их. 
Последовательность операций. Нанесение каждого слоя штукатурки. 

2 четверть 
Растворы для изготовления из гипса и цемента, их состав. Свойства гипса и цемента. Подготовка 
форм для отливок. Правила заполнения форм раствором. Определение готовности отливок. Правила 
и время сушки готовых изделий и их отделка. 
Виды зданий: жилые, общественные и производственные, их назначение. Различие зданий в 
зависимости от материалов, применяемых для возведения стен. Внутренняя отделка зданий. 
Виды разрушения штукатурки стен: трещины, отслаивание. Причины возникновения дефектов 
штукатурки. Растворы для ремонтных работ. 

3 четверть 
Понятие о трафаретах. Применение трафаретов в малярном деле. Основные виды трафаретов - 
простые и многокрасочные, их различие. Рисунки для трафаретов. Последовательность изготовления 
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трафаретов, хранения трафаретов и уход за ними. Кисти для набивки трафаретов. Правила 
пользования трафаретами. 
Применение улучшенной окраски. Характеристики улучшенной окраски. Отличия улучшенной 
окраски от простой. Инструменты для улучшенной окраски: кисти флейцевые, валики. Масляная 
грунтовка её приготовление. 
Ремонт стен в хозяйственных строениях. Ремонтные малярные работы: окраска панелей, окраска 
деревянных изделий. 

4 четверть 
Свойства и состав эмалевых красок. Отличия эмалевых красок от масляных. 
Инструменты для подготовки деревянных поверхностей к улучшенной окраске: лещадь, стамеска, 
молоток. Подготовка деревянных поверхностей к улучшенной окраске. Подготовка деревянных 
эмалевых красок к работе. 
Окраска деревянных полов, ранее окрашенных панелей, деревянных частей хозяйственных строений. 
Окраска ученических столов и стульев. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

1 четверть 
 

№ п/п  
Название раздела и тема 

Кол –во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата  

1 Вводное занятие 
Беседа о профессии 
штукатур - маляр. Техника 
безопасности на рабочем 
месте. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

2 Общие сведения о 
малярных работах. 
Общие сведенья о красках. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

3 Масляные краски: 
густотертые и готовые к 
употреблению.. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

4 Связующие для неводных 
окрасочных составов. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

5 Практическое занятие. 
Подготовка масляных красок 
к работе. Определение 
вязкости красок. 

1 Практическая работа  

6 Применение масляных 
красок. Подготовка 
масляных красок к работе. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

7 Водные окрасочные составы, 
их свойства и состав. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

8 Применение водных 
окрасочных составов. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

9 Простая и улучшенная 
окраска, их применение. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
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текста учебника. 
10 Практическое занятие. 

Определение вязкости 
красок, определение вида 
окраски хозяйственных 
помещений. 

1 Практическая работа  

11 Общие методы нанесения 
составов на поверхность. 
Техника безопасности при 
малярных работах. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

12 Практическое занятие. 
Подготовка поверхностей 
под окраску не
 водными составами. 

1 Практическая работа  

13 Окраска поверхностей 
масляными колерами по 
дереву. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

14 Организация труда на 
рабочем месте при окраске. 
Правила безопасность труда 
и противопожарные меры. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

15 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовочного 
состава на поверхность. 

1 Практическая работа  

16 Тестовое задание. Простая и 
улучшенная окраска  

1 Самостоятельная работа  

17 Практическое занятие. 
Окраска парковых скамеек. 

1   

18 Технология штукатурных 
работ. 
Общие сведенья о 
штукатурных работах. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

19 Подготовка поверхностей 
под простую штукатурку. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

20 Простая штукатурка. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

21 Экскурсия на строительный 
объект. 

1   

22 Инструменты для 
штукатурных работ. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

23 Техника безопасности при 
штукатурных работах. 
Содержание инструмента. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

24 Практическое занятие. 
Правильная хватка 
инструмента рабочая поза. 

1 Практическая работа  

25 Практическое занятие. 
Набрасывание простого 
раствора кельмой из ящика. 

1 Практическая работа  

26 Практическое занятие. 
Набрасывание простого 

1 Практическая работа  
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раствора кельмой из ящика. 
27 Улучшенная штукатурка, где 

её применяют. 
1 Рассказ с элементами беседы, 

работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

28 Практическое занятие. 
Набрасывание простого 
раствора кельмой с сокола. 

1 Практическая работа  

29 Практическое занятие. 
Нанесение грунта теркой. 

1 Практическая работа  

30 Точность выполнения 
простой штукатурки. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

31 Самостоятельная работа. 
Выполнение приёмов 
нанесения грунта разными 
способами. 

1 Самостоятельная работа  

32 Штукатурные растворы. 
Краткие сведенья о 
растворах. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

33 Свойства растворных смесей 
и растворов. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

34 Практическое занятие. 
Затирка штукатурки теркой. 

1 Практическая работа  

35 Практическое занятие. 
Простое оштукатуривание в 
закрытых помещениях. 

1 Практическая работа  

36 Практическое занятие. 
Простое оштукатуривание в 
закрытых помещениях. 

1 Практическая работа  

 
2 четверть 

 
№ п/п Название раздела и темы Кол- во 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 
Дата  

1 Вводное занятие 
Задачи обучения во второй 
четверти. График дежурств. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

2 Простые растворы. 
Гипсовые вяжущие, 
характеристика. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

3 Гипсовые вяжущие, 
применение. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

4 Портландцемент, свойства. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

5 Практическое занятие. 
Подготовка форм для 
отливок. 

1 Практическая работа  

6 Растворы для изготовления 
отливок. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

7 Практическое занятие. 1 Практическая работа  
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Заполнение форм гипсовым 
раствором. 

8 Практическое занятие. 
Разборка форм. 

1 Практическая работа  

9 Практическое занятие. 
Вырезание на отливках 
рисунков. 

1 Практическая работа  

10 Классификация зданий и 
сооружений. 
Классификация зданий и 
сооружений. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

11 Виды зданий, 
промышленные 
сельскохозяйственные. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

12 Требования к зданиям. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

13 Правила подготовки 
поверхности стен для 
ремонта. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

14 Практическое занятие. 
Подготовка поверхности 
стен для ремонта 
штукатурки, отбивка 
штукатурки. 

1 Практическая работа  

15 Практическое занятие. 
Подготовка поверхности 
стен для ремонта 
штукатурки, расшивка 
трещин. 

1 Практическая работа  

16 Дефекты штукатурки. 
Дефекты монолитной 
штукатурки. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

17 Способы выявления 
дефектов. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

18 Инструменты и инвентарь. 
Растворы. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

19 Ремонт стен. 
Практическое занятие. 
Обезжиривание и 
обезпыливание 
ремонтируемых мест. 

1 Практическая работа  

20 Практическое занятие. 
Нацарапывание насечек на 
ремонтируемые места. 

1 Практическая работа  

21 Оштукатуривание отбитых 
мест. Заделка щелей и 
трещин растворами. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

22 Практическое занятие. 
Приготовление раствора для 
ремонта 

1 Практическая работа  



12 
 

23 Самостоятельная работа. 
Подготовка поверхности под 
оштукатуривание. 

1 Самостоятельная работа.  

24 Перетирка штукатурки. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

25 Практическое занятие. 
Набрасывание кельмой 
обрызга на стены. 

1 Практическая работа  

26 Практическое занятие. 
Набрасывание кельмой 
грунта на стены с 
последующим 
разравниванием. 

1 Практическая работа  

27 Практическое занятие. 
Затирка штукатурки в 
разбежку. 

1 Практическая работа  

28 Практическое занятие. 
Затирка штукатурки в 
разбежку. 

1 Практическая работа  

 
3 четверть 

 
№ п/п Название раздела и темы Кол –во 

часов  
Основные виды учебной 

деятельности 
Дата  

1 Вводное занятие. 
Вводное занятие. 
Инструктаж по Т.Б. при 
работе в мастерской. 
Содержание рабочего места.               

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

2 Трафареты. 
Понятие о трафаретах. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

3 Применение трафаретов в 
малярном деле. Основные 
виды трафаретов. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

4 Последовательность 
выполнения трафарета. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

5 Практическое занятие. 
Подбор рисунка для 
трафарета, нанесение его на 
бумагу. 

1 Практическая работа  

6 Хранение трафаретов и уход 
за ними. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

7 Кисти для набивки 
трафарета. Правила 
пользования трафаретами. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. Рассказ с 
элементами беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

8 Практическое занятие. 
Безопасные методы работы с 

1 Практическая работа  
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режущими инструментами. 
Вырезание рисунка ножом. 

9 Практическое занятие. 
Нанесение олифы на 
вырезанные трафареты. 

1 Практическая работа  

10 Для чего нужны лаки. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

11 Практическое занятие. 
Лакировка трафаретов. 

1 Практическая работа  

12 Практическое занятие. 
Протирка трафаретов 
тальком. 

1 Практическая работа  

13 Практическое занятие. 
Набивка трафаретов на 
учебные щиты. 

1 Практическая работа  

14 Практическое занятие. 
Маркировка хозяйственно-
бытовых предметов. 

1 Практическая работа  

15 Малярные материалы. 
Общие сведения о малярных 
материалах. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

16 Применение улучшенной 
окраски. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

17 Свойства, и характеристики 
улучшенной окраски. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

18 Отличия улучшенной 
окраски от простой. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

19 Практическое занятие. 
Зачистка деревянной 
поверхности. 

1 Практическая работа  

20 Практическое занятие. 
Зачистка деревянной 
поверхности. 

1 Практическая работа  

21 Подготовительные и 
вспомогательные малярные 
материалы 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

22 Практическое занятие. 
Нанесение олифы на 
учебные щиты. 

1 Практическая работа  

23 Способы приготовления 
масляной грунтовки. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

24 Практическое занятие. 
Приготовление масляной 
грунтовки. 

1 Практическая работа  

25 Правильное нанесение 
кистью грунтовки 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

26 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовки на 

1 Практическая работа  
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учебные щиты. 
27 Светостойкость окрасочного 

покрытия. 
1 Рассказ с элементами беседы, 

работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

28 Атмосферостойкость 
окрасочного покрытия. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

29 Практическое занятие. 
Первая покраска на учебных 
щитах. 

1 Практическая работа  

30 Практическое занятие. 
Вторая покраска на учебных 
щитах. 

1 Практическая работа  

31 Укрывистость краски. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

32 Водостойкость. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

33 Ремонтные малярные 
работы. Практическое 
занятие. Ремонт стен в 
хозяйственных строениях. 
Удаление со стен старой 
краски. 

1 Практическая работа  

34 Практическое занятие. 
Расшивка трещин. 

1 Практическая работа  

35 Самостоятельная работа. 
Набрасывание и 
разравнивание штукатурки 
при ремонте хозяйственного 
помещения. 

1 Самостоятельная работа.  

36 Практическое занятие. 
Заделка щелей и трещин 
разными инструментами.  

1 Практическая работа  

37 Укладка Практическое 
занятие. Затирка штукатурки 
(ориентировка на образец) 

1 Практическая работа  

38 Вода для растворов 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

39 Практическое занятие. 
Окраска панелей. 

1 Практическая работа  

40 Практическое занятие. 
Окраска панелей. 

1 Практическая работа  

 
Календарно-тематическое планирование 

4 четверть 
 

№ п/п Название раздела и темы Кол – во 
часов  

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата  

1 Вводное занятие. 
Вводное занятие. Задачи на 
IV четверть. Техника 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 
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безопасности. 
2 Материалы для 

выполнения малярных 
работ. 
Свойства эмалевых красок. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

3 Отличия масляных красок 
от летучесмоляных красок. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

4 Практическое занятие. 
Отличить эмалевую краску 
от масляной по запаху. 

1 Практическая работа  

5 Эмалевые краски из 
неорганических 
материалов. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

6 Эмалевые краски из 
органических материалов. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

7 Вязкость красок. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

8 Практическое занятие. 
Определить примерно 
вязкость краски. 

1 Практическая работа  

9 Улучшенная окраска 
эмалевыми красками.. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

10 Подготовка деревянных 
поверхностей под окраску 
Инструменты для 
подготовки деревянных 
поверхностей к 
улучшенной окраске. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

11 Подготовка ранее 
окрашенных деревянных 
поверхностей к 
улучшенной окраске. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

12 Практическое занятие. 
Подготовка деревянных 
поверхностей к 
улучшенной окраске. 

1 Практическая работа  

13 Обработка деревянных 
поверхностей. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

14 Практическое занятие. 
Обработка деревянных 
поверхностей 

1 Практическая работа  

15 Подготовка эмалевых 
красок к работе. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

16 Практическое занятие. 
Подготовка эмалевых 
красок к работе. 

1 Практическая работа  

17 Практическое занятие. 
Нанесение олифы. 

1 Практическая работа  
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18 Вспомогательные малярные 
материалы (разбавители, 
растворители) 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

19 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовки 
полусухой кистью. 

1 Практическая работа  

20 Практическое занятие. 
Нанесение первого слоя 
кистями на школьную 
мебель. 

1 Практическая работа  

21 Практическое занятие. 
Окраска кистями школьной 
мебели (второй слой) 

1 Практическая работа  

22 Окраска деревянных полов. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

23 Практическое занятие. 
Подготовка деревянных 
полов к окраске. 

1 Практическая работа  

24 Практическое занятие. 
Подбор красок к работе с 
помощью учителя. 

1 Практическая работа  

25 Практическое занятие. 
Нанесение олифы кистями 
на пол. 

1 Практическая работа  

26 Самостоятельная работа. 
Окраска ученических 
столов и стульев. 

1 Практическая работа  

27 Практическое занятие. 
Нанесение олифы кистями 
на пол. 

1 Практическая работа  

28 Натуральная льняная и 
конопляная олифа. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

29 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовки на 
пол. 

1 Практическая работа  

30 Комбинированные и 
синтетические олифы. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

31 Практическое занятие. 
Окраска пола валиком. 

1 Практическая работа  

32 Практическое занятие. 
Окраска пола валиком.   

1 Практическая работа  

33 Дефекты малярных 
окрасок. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

34 Дефекты малярных 
окрасок. 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

35 Повторение пройденного 
материала 

1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

36 Повторение пройденного 1 Рассказ с элементами беседы,  
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материала работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми 
участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 
специальных тематических проектов,  организация предметных образовательных событий (проведение 
предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 
обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-
игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 
рисунков, экскурсия и др.); 
-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 
активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 
 - использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, 
предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний 
(наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 
доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 
практики); 
-  межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Уроки по штукатурно-малярному делу проводятся в мастерской строительного профиля, которая 

оснащена следующим оборудованием: 

Доска магнитно – маркерная передвижная для мастерской строительного профиля   
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов 
Просекатель для металлического профиля (под ГКЛ) 
Рубанок кромочный для ГКЛ 
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Ножницы по металлу  
Пила по гипсокартону 
Ручной шлифовальный блок с пылеотводом  
Дрель-шуруповерт сетевая  
Уровень с магнитом  
Набор мастихинов 
Кельма-отрезовка 
Шпатель фигурный  
Кельма овальная 
Венецианская кельма (терка для декоративных работ) 
Стержень телескопический 
Уровень лазерный  
Скребок для снятия краски, обоев и набела 
Краскопульт мощность  
Шпатель фасадный нержавеющий  
Шпатель фасадный нержавеющий 250 мм 
Шпатель фасадный нержавеющий 150 мм 
Шпатель нержавеющий 40 мм 
Шпатель нержавеющий 80 мм 
Набор шпателей,  
Валик фактурный с эффектом «Морозное утро», 230 мм 
Валик фактурный с эффектом «Диагональ», 230 мм 
Валик фактурный с эффектом «Ланшафт», 180 мм 
Уровень строительный 1000 мм с двумя глазками 
Уровень строительный 2000 мм с двумя глазками 
Уровень строительный 500 мм с двумя глазками 
Зубило плоское 210х60 мм, с пластиковым протектором 
Терка для шлифленты, 230х105 мм 
Рулетка 5 м х 16 мм с автостопом 
Макловица с натуральной щетиной 150х50 мм 
Набор кистей для декорирования, 15 шт. 
Фен технический , 2000 Вт, c дисплеем 
Кисть радиаторная 
Плиткорез ручной, 600 мм, толщина реза 14 мм 
Молоток резиновый 
Валик прямой для прикатки швов обоев 40 мм 
Валик для обоев прижимной 150 мм резина 
Стремянка стальная с резиновым ковриком 3 ступени 
Ковш металлический для раствора 
Полутерок полиуретановый 110х600 мм 
Терка полиуретановая 140х280 мм 
Кельма штукатура 
Правило алюминиевое Трапеция 2 м, 2 ребра жесткости 
Правило алюминиевое Трапеция 1 м, 2 ребра жесткости 
Сокол  
Щетка металлическая 
Терка с фетром 280х140 мм 
Кельма для внешних углов 60 мм 
Кельма для внутренних углов 60 мм 
Шкаф 2-х секционный металлический для хранения спецодежды 1830х60х50 
Шкаф металлический для хранения инструментов №10 
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Шкаф металлический для хранения инструментов №11 
Шкаф полуоткрытый для методической литературы 
Стул полумягкий офисный для учителя 
Стол учителя однотумбовый  
Ноутбук 
МФУ (принтер, сканер, копир) 
Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением +ПО мультимедийное  
Комплект учебно-методических материалов по изучению направления «Штукатурно-малярное 
дело»  
Комплект таблиц по технике безопасности  
Пылесос строительный для уборки влажного или сухого мусора, мелкого или крупного, с 
адаптером для подключения электроинструментов 
Штукатурная (шпатлевка) станция на 220 V 
Строительный многофункциональный комплект  
Прямоугольный строительный таз 90 л  
Удлинитель с заземлением для бытовой техники 3 розетки 15 м 
Сетевой фильтр 5 розеток 5 м  
Перфоратор  
Эксцентриковая машина шлифовальная ,  310Вт 4000-10000 об/мин диам.150мм 
Стабилизатор напряжения 
Парта одноместная ученическая 
Стул ученический регулируемый 
Мольберт для малярных работ 
Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная 100x75см лаковое покрытие аллюминиевая 
рама зеленая 

 

Список основной и дополнительной литературы: 

1 Штукатурные работы А. М. Шепелев 

2 Штукатурные декоративные художественные работы А. М. Шепелев 

3 Материаловедение для отделочников-строителей. Материалы для малярных и штукатурных 

работ. 

4 Преподавание спецтехнологии малярных работ. В.З.Падуа 
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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по штукатурно - малярному делу разработана на основе Программы специальной 
(коррекционной) школы вида VIII под редакцией В.В. Воронковой, выбрана с учётом особенностей 
обучающихся. 
Темы программы опираются на такие школьные дисциплины, как математика (например, «Простые 
растворы»), рисование («Изготовление шаблонов»). 
Год обучения по предмету «Штукатурно-малярное дело» - шестой. 
Настоящая программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 
производственных заданий на уровне 1 разряда квалификационной характеристики штукатура - 
маляра и возможности дальнейшей специализации по другим строительным специальностям, 
связанным с выполнением операций штукатурки и окраски. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего 
возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 
— развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 
— обучение обязательному общественно полезному, 
производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 
труда дома, в семье и по месту жительства; 
— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 
— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей; 
— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 
— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 
к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 
первоначальной профильной трудовой подготовки; 
— формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 
профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 
— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 
своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных 
учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 
здоровья учащихся; 
— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно 
полезном, производительном труде; 
— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 
трудовой деятельности; 
— совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
—  коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи); 
— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение); 
—  коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 
умений; 
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— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 
— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 
— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 
обучающимися 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 
важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 
обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 
выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 
социального прогресса. 

Изучение этого учебного предмета в VI классе способствует получению обучающимися 
первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе 
учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и 
умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 
физических возможностей и состояния здоровья. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 классов. Срок реализации настоящей 
программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока 
(40 мин). На курс отведено 140 часов в год (4 часа в неделю). Возможно изменение 
количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 
сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел 
отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может 
меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как 
воспитанники школы-интерната представляют собой весьма разнородную группу детей по 
сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 
неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 
 
Штукатурно--

малярное 
дело 

Количество часов 

В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за 
год 

Выполнено 

5 класс 4 36 28 40 36 140  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные УД: 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей  
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе  
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         Коммуникативные УД 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс)  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем  
- обращаться за помощью и принимать помощь  
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях  
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми 

 
        Регулятивные УД 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)  
- пользоваться учебной мебелью  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.)  
- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе  
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников  
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов   

        Познавательные УД 
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  
- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 
доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями;  

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности   и для решения познавательных и практических задач;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 

- знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

- знать свойства материалов и правила хранения;  
- санитарно-гигиенические требования при работе с производственными материалами;  
- подбирать материалы, необходимые для работы;  
- принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере изучения 

любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 
автомобиля, трактора и др.);  

- подбирать инструменты, необходимые для работы;  
- руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы;  
- знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, 

химических, биологических, энергетических и т. п.);  
- знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);  



6 
 

- овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 
строительства, транспорта, сферы обслуживания; читать техническую (технологическую) 
документацию, применяемую при осуществлении изучаемого технологического процесса;  

- составлять стандартный план работы;  
- представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно- картонажные работы, ремонт и производств обуви, 
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);  

- определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий;  
- понимать значение и ценность труда;  
- понимать красоту труда и его результатов;  
- заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной умение выражать свое 

отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не 
нравится»);  

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;  
- осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности;  
- распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;  
- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы;  
- комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания;  
- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы;  
- выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  
- принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды; 
- использовать эстетические ориентиры /эталоны в быту, дома и в школе;  
- понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к 

внутренней дисциплине;  
- умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе. 
 

Достаточный уровень: 
- осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-художественными и 
конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;  

- экономно расходовать материалы;  
- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью;  
- осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;  
- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов;  
- создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей;  
- самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий 

для реализации замысла;  
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы;  
- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения;  
- овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);  
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- понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 
деятельности; обладать способностью к самооценке;  

- понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром 
природы;  

- осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые 
особенно нужны обществу.  

 

5. Содержание учебного предмета 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии: 
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 
(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 
станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, 
хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования — качество и производительность 
труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 
профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных трудовых 
операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. Применение 
элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 
ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 
Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

1 четверть 
Основные требования к металлическим поверхностям подготавливаемых под окраску. Инструменты 
и материалы для подготовки металлических поверхностей под окраску. Составы грунтовок, для 
металлических поверхностей их свойства. Подбор краски для грунтовок. Правила подготовки ранее 
неокрашенных металлических поверхностей к окраске. Техника безопасности при малярных работах. 
Требования к окраске металлических поверхностей. Инструменты и материалы для подготовки  
металлических поверхностей. Требования к окраске металлических поверхностей. Приемы работ при 
окраске.   
Леса и подмости для наружных и внутренних работ. Разборные леса и подмости. Правила техники 
безопасности при работе на лесах и подмостях. Основные требования к лесам и подмостям. Леса и 
подмости, применяемые в городе при ремонте высоких зданий. Проверка исправности лесов и 
подмостей. Складывание лестницы – стремянки. 
Основные цвета пигментов.применение пигментов в малярном деле. растворители для масляных и 
эмалевых красок их особенности и свойства. Распознавание растворителей для масляных и эмалевых 
красок. Понятие о колерах. Самостоятельная подготовка поверхностей к окраске. Окраска 
лестничных ограждений. Самостоятельный подбор кистей. 

2 четверть. 
Краски для оконных переплетов. Требования кокраски оконных переплетов, особенности их окраски. 
Приготовление колера для окраски оконных переплетов. Нанесение  краски на поверхность. 
Общие понятия о растворах для штукатурных работ. Виды растворов. Требования к растворам для 
штукатурных работ. Техника безопасности при работе с растворами. Определение компонентов 
раствора с помощью учителя. Приготовление растворов. Определять их качество. Дрань и её виды. 
Инструменты и материалы для набивки драни.  Техника безопасности при работе с дранью. Набивка 
драни на учебные щиты. Выполнение улучшенной штукатурке на учебных щитах. Критерии 
улучшенной и простой штукатурок. Инструменты для улучшенной штукатурке. Требования к 
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накрывке при улучшенной штукатурке. Приготовление цементного раствора. Самостоятельное  
выполнение операций штукатурки. 

3 четверть. 
Колеры нормальные и разбеленные. Требования к водным колерам.инструменты для нанесения 
водных составов. Известковые составы. Техника безопасности при работе с известковыми составами. 
Общие сведения о клеевых составах и водоэмульсионной краске. 
Понятие о трафаретах. Применение трафаретов в малярном деле. Основные виды трафаретов – 
простые и многокрасочные, их различие. Рисунки для трафаретов. Последовательность изготовления 
трафаретов, хранения трафаретов и уход за ними. Кисти для набивки трафаретов. Правила 
пользования трафаретами.  
Приготовление известковых составов. Приготовление клеевых составов.определять вязкость колера 
по потеку капли на стекле. Подготовка Оштукатуренной поверхности к окраске водными составами. 
Правильная организация рабочего места. Техника безопасности при малярных работах. 
Понятие о сухой штукатурке. Требования к поверхности, которую облицовывают сухой 
штукатуркой. Приспособления и инструменты для раскроя листов сухой штукатурки. Способы 
крепления сухой штукатурки. Техника безопасности при облицовке стен сухой штукатуркой. 
Растворы и мастики для крепления листов сухой штукатурки. Ремонт стен облицованных сухой 
штукатуркой. 
Ориентировка в задании по макету выполнения облицовки. Приготовление мастики или гипсового 
раствора для крепления листов. Окраска стен облицованных сухой штукатуркой. 
Окраска водными составами стен в жилых помещениях 

4 четверть. 
Дефекты штукатурки.  Причины их возникновения. Определение видов дефектов в различных 
помещениях. 
Разница в подготовке к оштукатуриванию деревянных и кирпичных поверхностей. Сходство в 
приемах штукатурки деревянных и кирпичных поверхностей. Подбор раствора для ремонта 
штукатурки. 
Отбивание старой штукатурки молотком. Подготовка кирпичной поверхности под 
штукатурку.выполнение операций штукатурки. 
Требования, предъявляемые к окраске дверей. Расположение волокон древесины на дверном 
полотне. Особенности окраски филенчатых дверей. Защитные приспособления. Подготовка краски. 
Нанесение краски на двери. 
Ремонт кирпичной изгороди, побелка столбов, окраска забора. Окраска оконных рам. Подбор колера 
по образцу, самостоятельная подборка краски. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

1 четверть 
 

№ п/п  
Название раздела и тема 

Кол –во 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

Дата  

1 Введение. Вводное занятие. 
Беседа обсуждение работы 
учащихся в 5 классе, задачи на 
6 класс. Техника безопасности 
при работе в  мастерской. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

2 Практическое занятие. 1  Практическая работа  
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Закрепление рабочих мест и 
индивидуального 
инструмента. 

3 Подготовка металлических 
поверхностей под простую и 
улучшенную окраску.  

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

4 Подготовка металлических 
поверхностей под малярные 
работы. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

5 Инструменты и материалы для 
подготовки  металлических 
поверхностей под окраску. 

1  Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника 

 

6 Техника безопасности вовремя 
малярных работ. Грунтовки 
для металлических 
поверхностей. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

7 Самостоятельная работа 
"Подготовка неокрашенных 
металлических поверхностей 
под окраску" 

1  Самостоятельная работа  

8 Организация рабочего места 
при окраске. Безопасность 
труда. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

9 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовочного 
состава на металлическую  
поверхность. 

1 Практическая работа   

10 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовочного 
состава на металлическую  
поверхность. 

1 Практическая работа  

11 Окраска металлических 
поверхностей Требования к 
окраске металлических 
поверхностей 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

12 Укрывистость краски. 
Антикоррозионная 
(пассивирующая) стойкость. 
Приспособления для окраски 
внутренних поверхностей. 
Уход за ними. 

1  Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

13 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовочного 
состава на радиаторы 
водяного отопления. 

1 Практическая работа  

14 Леса и подмости.Леса и 
подмости для внутренних 
малярных работ.Леса и 
подмости для наружных  
малярных работ. Леса 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 
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стремянки. 
15 Техника безопасности при 

работе на лесах, подмостях 
лестницах-стремянках.  

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника 

 

16 Практическое занятие. 
Проверка исправностей лесов 
и подмостей. 

1 Практическая работа  

17 Практическое занятие. 
Установка подмостей на 
уровне основания. 

1 Практическая работа  

18 Практическое занятие. 
Складывание и раскладывание 
лестницы-стремянки. 

1 Практическая работа  

19 Леса и подмости, для 
производства малярных работ 
на фасадах более 14 м. 
высотой. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

20 Краткие сведения о пигментах 
и растворителях. Значение 
цвета в жизни человека. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

21 Свет и цвет в природе. 
Солнечный спектр. 
Ахроматические и 
хроматические цвета. 
Основные свойства и 
характеристики цвета. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

22 Цветовой круг. Основные 
смешанные цвета. 
Растворители для масляных и 
эмалевых красок. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

23 Распознавание растворителей 
для масляных и эмалевых 
красок. Понятие о колерах. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

24 Практическое занятие. 
Определить название 
пигмента по внешним 
признакам. 

1 Практическая работа  

25 Практическое занятие.  
Распознать растворители для 
масляных и эмалевых красок 
по этикетке. 

1 Практическая работа  

26 Самостоятельная работа.  
Окраска лестничных 
ограждений. 

1 Самостоятельная 
работа 

 

27 Практическое занятие.  
Приготовить колер из двух 
компонентов по заданному 
образцу. 

1 Практическая работа  

28 Подготовка к окраске 
деревянных полов. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
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учебника. 
29 Организация рабочего места 

при окраске пола. 
Безопасность труда. 

1 Практическая работа  

30 Практическое повторение. 
Практическое занятие. 
Подготовка к окраске 
деревянных полов. 

1 Практическая работа   

31 Практическое занятие. 
Нанесение первого слоя 
краски на деревянный пол. 

1  Практическая работа  

32 Разные способы окраски  
вручную. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

33 Тестовые задания.  
Подготовка металлических 
поверхностей к окраске. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

34 Практическое занятие. 
Подготовка оборудования 
спортивной площадки к 
окраске. 

1 Практическая работа  

35 Практическое занятие. 
Окраска грунтовкой 
оборудования спортивной 
площадки. 

1 Практическая работа  

36 Практическое занятие. 
Окраска оборудования 
спортивной площадки. 

1 Практическая работа  

 
2 четверть 

 
№ п/п Название раздела и темы Кол- во 

часов 
Основные виды 

учебной деятельности 
Дата  

1 Введение Вводное занятие. 
Общие сведенья о малярных 
работах. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

2 Окраска ранее окрашенных 
оконных переплётов Краски 
применяемые в окраске 
оконных переплётов. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

3 Смешавание красок в 
отделочной техники. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

4 Требования к окраске 
оконных переплётов. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

5 Практическое занятие. 
Приготовление колера для 
окраски оконных переплётов. 

1 Практическая работа  
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6 Инструменты для окраски 
оконных переплётов. Уход за 
ними. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

7 Организация рабочего места 
при окраске оконных 
переплётов. Безопасность 
труда. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

8 Практическое занятие. Подбор 
и подготовка кистей. 

1 Практическая работа  

9 Практическое занятие. 
Нанесение первого слоя 
краски на поверхность 

1 Практическая работа  

10 Практическое занятие. 
Нанесение второго слоя 
краски на поверхность 

1 Практическая работа  

11 Растворы для штукатурных 
работ. Общие сведенья о 
строительных растворах. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

12 Свойства растворов 
(плотность), виды. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

13 Организация рабочего места 
при приготовлении растворов. 
Безопасность труда. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

14 Практическое занятие.  
Определить компоненты 
раствора с помощью учителя. 

1 Практическая работа  

15 Практическое занятие.  
Приготовление глиняного 
раствора. 

1 Практическая работа  

16 Соотношение компонентов  в 
растворах в зависимости от 
назначения. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

17 Тощие и жирные цементно –
песчаные штукатурные 
растворы.Требования. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

18 Практическое занятие.  
Приготовление цементного и 
известкового раствора. 

1 Практическая работа  

19 Подготовка деревянных 
поверхностей под штукатурку 
Дрань, её виды. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

20 Правила техники 
безопасности при работе с 
дранью. Организация рабочего 
места. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника 

 

21 Инструменты и материалы  
для набивки драни на 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
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гвоздимые поверхности. тетради, чтение текста 
учебника. 

22 Самостоятельная работа.  
Набивка драни на учебный 
щит. 

1  Самостоятельная 
работа. 

 

23 Улучшенная штукатурка 
деревянных поверхностей 
Улучшенная штукатурка. 
Отличие от простой. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника 

 

24 Инструменты для улучшенной 
штукатурки. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

25 Правила техники 
безопасности при 
оштукатуривании  учебных 
щитов. Организация рабочего 
места.Требования. 

1  Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника 

 

26 Практическое повторение 
Практическое занятие. 
Нанесение грунта.Затирка. 
Практическое занятие. 
Самостоятельная подготовка к 
окрашиванию и окрашивание 
оконных переплетов. 

1 Практическая работа  

27 Практическое занятие. 
Приготовление цементного 
раствора. 

1 Практическая работа  

28 Практическое занятие. 
Нанесение первого слоя 
штукатурки. 

1 Практическая работа  

 
3 четверть 

 
№ п/п Название раздела и темы Кол –во 

часов  
Основные виды 

учебной деятельности 
Дата  

1 Общие сведения о водных 
колерах Общие сведенья о  
колерах  и способы окраски 
ими поверхностей. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

2 Понятие о колере. 
Классификация колеров по 
интенсивности 
(насыщенности). 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

3 Основные правила 
приготовления колеров. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

4 Основные правила 
приготовления колеров. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

5 Инструменты для нанесения 
водных составов, уход за 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
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ними. тетради, чтение текста 
учебника. 

6 Требования к водным колерам 
для ручного нанесения их на 
поверхность. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

7 Условия и особенности 
отвердевания извести. 
Приготовление известковых  
составов. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. Рассказ с 
элементами беседы, 
работа в тетради, чтение 
текста учебника. 

 

8 Техника безопасности при 
работе с водными красочными 
составами. Организация  труда 
и рабочего места. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника.  

 

9 Практическое занятие. 
Приготовление известкового 
состава. 

1 Практическая работа  

10 Окраска  внутренних и 
наружных поверхностей 
известковыми колерами. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

11 Окраска клеевыми колерами. 1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

12 Приготовление клеевых 
колеров. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

13 Проверка качества  клеевого 
колера. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

14 Окраска поверхности 
клеевыми колерами  вручную. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

15 Практическое занятие. 
Приготовление клеевого 
состава. 

1 Практическая работа   

16 Практическое занятие. 
Приготовление клеевого 
состава. 

1  Практическая работа  

17 Окрашивание оштукатуренной 
поверхности водным 
составом. Показатели качества 
водных окрасок. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

18 Виды брака водных, клеевых, 
известковых окрасок и 
способы предотвращения. 
Окраска водоэмульсионными 
составами. Общие сведения. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

19 Практическое занятие.  1 Практическая работа  



15 
 

Определить вязкость колера 
по потёку капли на стекле. 

20 Практическое занятие.  
Определить вязкость колера 
по потёку капли на стекле. 

1 Практическая работа  

21 Подготовка оштукатуренной 
поверхности к окраске 
водными составами. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

22 Правила техники 
безопасности при окраске 
водными составами. 
Организация труда. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

23 Практическое занятие. 
Приготовление простого 
раствора. 

1  Практическая работа  

24 Практическое занятие. 
Частичное оштукатуривание 
поверхности. 

1 Практическая работа  

25 Окраска потолков  кистями. 1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

26 Практическое занятие. 
Грунтовка поверхности. 
Окраска. 

1 Практическая работа  

27 Облицовка поверхности сухой 
штукатуркой Значение 
отделки поверхностей 
листами сухой штукатурки. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

28 Общие сведенья об отделке 
гипсовым обшивочными 
листами. Требования. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

29 Подготовка листов сухой 
штукатурки к облицовке. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

30 Приспособления и 
инструменты для раскроя 
листов сухой штукатурки. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

31 Способы крепления 
обшивочных листов к 
кирпичным вертикальным 
поверхностям. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

32 Техника безопасности и 
организация рабочего места 
при обшивке стен листами 
сухой штукатурки. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

33 Практическое занятие. 
Разметка и раскрой листов 
сухой штукатурки по размеру 
поверхности. 

1 Практическая работа  
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34 Растворы и мастики для 
крепления листов сухой 
штукатурки. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

35 Приготовление раствора для 
крепления листов сухой 
штукатурки. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

36 Практическое занятие. 
Приготовление гипсового 
раствора. 

1 Практическая работа  

37 Практическое занятие. 
Установка листов и крепление  
их при помощи раствора. 

1 Практическая работа  

38 Самостоятельная работа. 
Окраска водными составами 
стен в хозяйственных 
помещениях. 

1  Самостоятельная работа  

39 Заделка стыков под окраску. 1  Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

40 Практическое занятие.  
Заделка стыков и заклеивание 
их материей. 

1 Практическая работа  

 
Календарно-тематическое планирование 

4 четверть 
 

№ п/п Название раздела и темы Кол – во 
часов  

Основные виды 
учебной деятельности 

Дата  

1 Основные дефекты 
штукатурки 
Последовательность 
оштукатуривания помещений. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

2 Дефекты штукатурки. Дутики, 
трещины. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

3 Дефекты штукатурки.  Отлупы 
и вспучивания, отслаивание. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

4 Дефекты штукатурки. 
Трещины в лузгах. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника.  

 

5 Практическое занятие.  
Определить виды дефектов в 
помещениях. 

1 Практическая работа  

6 Причины возникновения 
дефектов. Их устранение. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

7 Штукатурка ранее 1 Рассказ с элементами  
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оштукатуренных кирпичных 
поверхностей Подготовка к 
оштукатуриванию кирпичных 
поверхностей. 

беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

8 Подготовка к 
оштукатуриванию деревянных 
поверхностей. 

1  Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

9 Разница в подготовке к 
оштукатуриванию деревянных 
и кирпичных поверхностей. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

10 Техника безопасности и 
организация работы и 
рабочего места приподготовки 
поверхности. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

11 Практическое занятие. Осмотр 
кирпичной поверхности. 

1  Практическая работа  

12 Инструменты для подготовки 
кирпичной  поверхности  под 
оштукатуривание. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

13 Практическое занятие.  
Сбивание старой штукатурки 
вручную. 

1 Практическая работа  

14 Практическое занятие.  
Определить вид раствора 
старой штукатурки. 

1 Практическая работа  

15 Простые растворы. 1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

16 Приготовление простых 
растворов. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

17 Практическое занятие. 
Выбирание швов, сбивание 
наплывов, очищение от пыли 
поверхности. 

1 Практическая работа  

18 Практическое занятие.  
Приготовление раствора. 

1 Практическая работа  

19 Штукатурные слои. 1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника.  

 

20 Приемы набрасывания 
раствора. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника.  

 

21 Практическое занятие.  
Набрасывание обрызга 
кельмой. 

1 Практическая работа  

22 Практическое занятие. 
Набрасывание грунта  

1  Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
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кельмой с сокола. тетради, чтение текста 
учебника. 

23 Практическое занятие. 
Разравнивание поверхность 
полутерком. 

1 Практическая работа  

24 Окраска дверей и дверных 
коробок масляными и 
эмалевыми красками Общие 
сведенья. 

1  Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

25 Классификация неводных 
красочных составов. 
Требования  предъявляемые к 
окраске дверей. Инструменты. 

1  Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

26 Практическое занятие.  
Подбор инструмента для 
окраски двери. 

1 Практическая работа  

27 Расположение волокон 
древесины на дверном 
полотне и его значение. 

1  Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

28 Особенности окраски 
деревянных и филёнчатых 
дверей. Техника безопасности 
при окраске дверей. 
Организация рабочего места. 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

29 Самостоятельная работа. 
Окраска  оконных  рам.  
Подбор колера по образцу. 

1 Самостоятельная 
работа 

 

30 Практическое занятие. 
Нанесение краски в ручную на 
дверь. 

1 Практическая работа  

31 Виды брака неводных 
окрасок, способы устранения. 

1  Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

32 Практическое занятие.  
Подготовка кирпичной 
изгороди к окраске 
известковым колером. 

1 Практическая работа  

33 Практическое занятие. 
Окраска стены известковой 
краской. 

1  Практическая работа  

34 Практическое занятие. 
Окраска стены известковой 
краской. 

1  Практическая работа  

35 Повторение изученного 
материала 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 

 

36 Повторение изученного 
материала 

1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради, чтение текста 
учебника. 
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми 
участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 
специальных тематических проектов,  организация предметных образовательных событий (проведение 
предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 
обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-
игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 
рисунков, экскурсия и др.); 
-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 
активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 
 - использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, 
предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний 
(наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 
доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 
практики); 
-  межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся. 
 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Уроки по штукатурно-малярному делу проводятся в мастерской строительного профиля, которая 

оснащена следующим оборудованием: 

Доска магнитно – маркерная передвижная для мастерской строительного профиля   
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов 
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Просекатель для металлического профиля (под ГКЛ) 
Рубанок кромочный для ГКЛ 
Ножницы по металлу  
Пила по гипсокартону 
Ручной шлифовальный блок с пылеотводом  
Дрель-шуруповерт сетевая  
Уровень с магнитом  
Набор мастихинов 
Кельма-отрезовка 
Шпатель фигурный  
Кельма овальная 
Венецианская кельма (терка для декоративных работ) 
Стержень телескопический 
Уровень лазерный  
Скребок для снятия краски, обоев и набела 
Краскопульт мощность  
Шпатель фасадный нержавеющий  
Шпатель фасадный нержавеющий 250 мм 
Шпатель фасадный нержавеющий 150 мм 
Шпатель нержавеющий 40 мм 
Шпатель нержавеющий 80 мм 
Набор шпателей,  
Валик фактурный с эффектом «Морозное утро», 230 мм 
Валик фактурный с эффектом «Диагональ», 230 мм 
Валик фактурный с эффектом «Ланшафт», 180 мм 
Уровень строительный 1000 мм с двумя глазками 
Уровень строительный 2000 мм с двумя глазками 
Уровень строительный 500 мм с двумя глазками 
Зубило плоское 210х60 мм, с пластиковым протектором 
Терка для шлифленты, 230х105 мм 
Рулетка 5 м х 16 мм с автостопом 
Макловица с натуральной щетиной 150х50 мм 
Набор кистей для декорирования, 15 шт. 
Фен технический , 2000 Вт, c дисплеем 
Кисть радиаторная 
Плиткорез ручной, 600 мм, толщина реза 14 мм 
Молоток резиновый 
Валик прямой для прикатки швов обоев 40 мм 
Валик для обоев прижимной 150 мм резина 
Стремянка стальная с резиновым ковриком 3 ступени 
Ковш металлический для раствора 
Полутерок полиуретановый 110х600 мм 
Терка полиуретановая 140х280 мм 
Кельма штукатура 
Правило алюминиевое Трапеция 2 м, 2 ребра жесткости 
Правило алюминиевое Трапеция 1 м, 2 ребра жесткости 
Сокол  
Щетка металлическая 
Терка с фетром 280х140 мм 
Кельма для внешних углов 60 мм 
Кельма для внутренних углов 60 мм 
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Шкаф 2-х секционный металлический для хранения спецодежды 1830х60х50 
Шкаф металлический для хранения инструментов №10 
Шкаф металлический для хранения инструментов №11 
Шкаф полуоткрытый для методической литературы 
Стул полумягкий офисный для учителя 
Стол учителя однотумбовый  
Ноутбук 
МФУ (принтер, сканер, копир) 
Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением +ПО 
мультимедийное  
Комплект учебно-методических материалов по изучению направления 
«Штукатурно-малярное дело»  
Комплект таблиц по технике безопасности  
Пылесос строительный для уборки влажного или сухого мусора, мелкого или 
крупного, с адаптером для подключения электроинструментов 
Штукатурная (шпатлевка) станция на 220 V 
Строительный многофункциональный комплект  
Прямоугольный строительный таз 90 л  
Удлинитель с заземлением для бытовой техники 3 розетки 15 м 
Сетевой фильтр 5 розеток 5 м  
Перфоратор  
Эксцентриковая машина шлифовальная ,  310Вт 4000-10000 об/мин диам.150мм 
Стабилизатор напряжения 
Парта одноместная ученическая 
Стул ученический регулируемый 
Мольберт для малярных работ 
Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная 100x75см лаковое покрытие 
аллюминиевая рама зеленая 

 

       1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  8 вида для 5 – 9 
            классов под редакцией В.В. Воронковой  (Москва, 2011 год). 
       2. Суржаненко А. Е. «Альфрейно-живописные работы» - М.: Высшая школа, 1986 г. 
       3. Шепелев А. М. «Штукатурные декоративно-художественные работы», - М.: Высшая школа, 
           1986 г. 
       4.Журавлев И. П. «Штукатур», учебное пособие - Р/Д.: Феникс, 2000 г. 
       5. Мороз Л. Н. «Маляр. Технология и организация работ» - Р/Д.: Феникс, 2003 г. 
       6. Смирнов М. «Умный ремонт» - Р/Д.: Феникс, 2005 г. 
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