


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по штукатурно - малярному делу разработана на основе: 

      1.Программа специальной (коррекционной) школы  вида VIII под редакцией В.В. Воронковой, выбрана с учётом особенностей  обучающихся. 
2. Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

      3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов    специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

      4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07. 2017г. 

      5.Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

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. 

Знания по штукатурно-малярному делу имеют важное значение в повседневной жизни. Работа по предложенным в программе темам 
благотворно сказывается на сообразительности и развитии мелкой моторики подростков с нарушением интеллекта (например, все 



операции связанные с подготовкой деревянных поверхностей под окраску). Темы программы опираются на такие школьные 
дисциплины, как математика (например, «Простые 

растворы»), рисование («Изготовление шаблонов»). 

В программе «Штукатурно-малярное дело» обучение новым приемам и операциям штукатурки и окраски различных поверхностей происходит 
при изучении технологических тем. Важную роль в обучении детей имеет умение  самостоятельно выполнять трудовые задания, 
совершенствуются в процессе практического повторения и при 
выполнении самостоятельных работ. 

Основная задача профессионального обучения научить учащихся выполнять операции штукатурки и окраски деревянных поверхностей. 
Одновременно учащиеся знакомятся со свойствами масляных и эмалевых красок, с простой и улучшенной штукатуркой. Школьники приобретают 
навыки работы с гипсом и цементом, знакомятся с их свойствами. 
Ученики впервые знакомятся с трафаретами – их изготовлением и использованием в малярном деле. 

 

Цель:формирование знаний, умений и навыков, ориентирующих учащихся на трудоустройство по строительным профессиям. 

Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области штукатурно - малярного дела; 

2. Прививать практические навыки по уходу за инструментами; 

3. Воспитывать бережное отношение к создаваемому; 

4. Развивать познавательный интерес детей; 

5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Принципы работы при реализации программы: 

• Научность; 



• Опора на интерес; 

• От простого к сложному; 

• Связь с жизнью; 

• Связь теории с практикой; 

• Чередование разнообразных видов деятельности; 

• Системность; 

• Доступность; 

• Обратная связь; 

• Инициативность и творчество. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

Масляные краски, их свойства и состав; 

Правила подготовки масляных красок к работе; 

Правила подготовки ранее окрашенных деревянных поверхностей к окраске; Технику безопасности при малярных работах; 

Уход за кистями; 

Отличия простой штукатурки от улучшенной ; 

Инструменты для штукатурных работ; 

Свойства гипса и цемента; 



Виды зданий; 

Причины возникновения штукатурки; 

Растворы для ремонтных работ; 

Основные виды трафаретов; 

Инструмент для улучшенной окраски; отличия эмалевых красок от масляных. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 

Подготовить масляные краски к работе; 

Определять вид окраски хозяйственных помещений; 

Очищать ранее окрашенных поверхностей; 

Наносить грунтовый состав на поверхность; 

Определять готовность поверхности к окраске; 

Подбирать кисти для работы; 

Наносить краску на поверхность с последующим распределением ее непрерывными движениями;  

Правильно набрасывать раствор штукатурной кельмой из ящика; 

Нанесение раствора кельмой с сокола; 

Ориентировка в работе по образцу выполненной простой штукатурки; 

Определять срок выполнения операций простой штукатурки; 

Определять срок выполнения накрывки; 

Наносить накрывку теркой; 

Оценивать качества работы в сравнении с образцом; 

Подбор форм для отливок и их подготовка; 

Заполнять формы цементным или гипсовым раствором; 

Определять срок высыхания; 



Подготавливать поверхности стен для ремонта; 

Анализировать качества выполняемой работы; 

Набивать трафареты на учебные щиты. 

Зачищать поверхность; 

Наносить олифу на учебные щиты;  

Наносить грунтовку на учебные щиты; 

Проводить окраску на учебных щитах; 

Определять вид работы с помощью учителя. Выполнять операции штукатурки и окраски с ориентировкой на образец; 

Выполнение операций штукатурки при ремонте стен различных хозяйственных помещений; 

Подготовка красок к работе и подбор их с помощью учителя; 

Выполнение операций окраски с ориентировкой на образец. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

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 32 136  

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
1 четверть 

 
№ 
п/
п 

 
Название раздела и тема 

Кол –во часов Дата  

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

  

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

  

3 Масляные краски: 
густотертые и готовые к 
употреблению.. 

  

4 Связующие для 
неводных окрасочных 
составов. 

  

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

  

6 Применение масляных 
красок. Подготовка 
масляных красок к 
работе. 

  

7  
Водные окрасочные 
составы, их свойства и 
состав. 

  

8 Применение водных 
окрасочных составов. 

  

9 Простая и улучшенная 
окраска, их применение. 

  

10 Практическое занятие. 
Определение вязкости 
красок, определение 
вида окраски 
хозяйственных 
помещений. 

  

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

  

12 Практическое занятие. 
Подготовка 

  



поверхностей под 
окраску не водными 
составами. 

13 Окраска поверхностей 
масляными колерами по 
дереву. 

  

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

  

15 Практическое занятие. 
Нанесение 
грунтовочного состава 
на поверхность. 

  

16 Тестовое задание. 
Простая и улучшенная 
окраска  

  

17 Практическое занятие. 
Окраска парковых 
скамеек. 

  

18 Технология 
штукатурных работ. 
Общие сведенья о 
штукатурных работах. 

  

19 Подготовка 
поверхностей под 
простую штукатурку. 

  

20 Простая штукатурка.   
21 Экскурсия на 

строительный объект. 
  

22 Инструменты для 
штукатурных работ. 

  

23 Техника безопасности 
при штукатурных 
работах. Содержание 
инструмента. 

  

24 Практическое занятие. 
Правильная хватка 
инструмента рабочая 
поза. 

  

25 Практическое занятие. 
Набрасывание простого 
раствора кельмой из 
ящика. 

  

26 Практическое занятие. 
Набрасывание простого 
раствора кельмой из 
ящика. 

  

27 Улучшенная штукатурка, 
где её применяют. 

  

28 Практическое занятие. 
Набрасывание простого 
раствора кельмой с 
сокола. 

  



29 Практическое занятие. 
Нанесение грунта 
теркой. 

  

30 Точность выполнения 
простой штукатурки. 

  

31 Самостоятельная работа. 
Выполнение приёмов 
нанесения грунта 
разными способами. 

  

32 Штукатурные 
растворы. 
Краткие сведенья о 
растворах. 

  

33 Свойства растворных 
смесей и растворов. 

  

34 Практическое занятие. 
Затирка штукатурки 
теркой. 

  

35 Практическое занятие. 
Простое 
оштукатуривание в 
закрытых помещениях. 

  

36 Практическое занятие. 
Простое 
оштукатуривание в 
закрытых помещениях. 

  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
2 четверть 

 
№ 
п/
п 

Название раздела и темы Кол- во часов Дата  

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

  

2 Простые растворы. 
Гипсовые вяжущие, 
характеристика. 

  

3 Гипсовые вяжущие, 
применение. 

  

4 Портландцемент, 
свойства. 

  

5 Практическое занятие. 
Подготовка форм для 
отливок. 

  

6 Растворы для 
изготовления отливок. 

  

7 Практическое занятие. 
Заполнение форм 
гипсовым раствором. 

  

8 Практическое занятие.   



Разборка форм. 
9 Практическое занятие. 

Вырезание на отливках 
рисунков. 

  

10 Классификация зданий 
и сооружений. 
Классификация зданий и 
сооружений. 

  

11 Виды зданий, 
промышленные 
сельскохозяйственные. 

  

12 Требования к зданиям.   
13 Правила подготовки 

поверхности стен для 
ремонта. 

  

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

  

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

  

16 Дефекты штукатурки. 
Дефекты монолитной 
штукатурки. 

  

17 Способы выявления 
дефектов. 

  

18 Инструменты и 
инвентарь. Растворы. 

  

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

  

20 Практическое занятие. 
Нацарапывание насечек 
на ремонтируемые места. 

  

21 Оштукатуривание 
отбитых мест. Заделка 
щелей и трещин 
растворами. 

  

22 Практическое занятие. 
Приготовление раствора 
для ремонта 

  

23 Самостоятельная работа. 
Подготовка поверхности 
под оштукатуривание. 
 

  

24 Перетирка штукатурки.   
25 Практическое занятие.   



Набрасывание кельмой 
обрызга на стены. 

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

  

27 Практическое занятие. 
Затирка штукатурки в 
разбежку. 

  

28 Практическое занятие. 
Затирка штукатурки в 
разбежку. 

  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

3 четверть 
 

№ 
п/п 

Название раздела и 
темы 

Кол –во часов  Дата  

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

  

2 Трафареты. 
Понятие о 
трафаретах. 

  

3 Применение 
трафаретов в 
малярном деле. 
Основные виды 
трафаретов. 

  

4 Последовательность 
выполнения 
трафарета. 

  

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

  

6 Хранение 
трафаретов и уход за 
ними. 

  

7 Кисти для набивки 
трафарета. Правила 
пользования 
трафаретами. 

  



8 Практическое 
занятие. Безопасные 
методы работы с 
режущими 
инструментами. 
Вырезание рисунка 
ножом. 

  

9 Практическое 
занятие. Нанесение 
олифы на 
вырезанные 
трафареты. 

  

10 Для чего нужны 
лаки. 

  

11 Практическое 
занятие. Лакировка 
трафаретов. 

  

12 Практическое 
занятие. Протирка 
трафаретов тальком. 

  

13 Практическое 
занятие. Набивка 
трафаретов на 
учебные щиты. 
 
 

  

14 Практическое 
занятие. Маркировка 
хозяйственно-
бытовых предметов. 

  

15 Малярные 
материалы. 
Общие сведения о 
малярных 
материалах. 

  

16 Применение 
улучшенной 
окраски. 

  

17 Свойства, и 
характеристики 
улучшенной 
окраски. 

  

18 Отличия 
улучшенной окраски 
от простой. 

  

19 Практическое 
занятие. Зачистка 
деревянной 
поверхности. 

  

20 Практическое 
занятие. Зачистка 
деревянной 
поверхности. 

  



21 Подготовительные и 
вспомогательные 
малярные материалы 

  

22 Практическое 
занятие. Нанесение 
олифы на учебные 
щиты. 

  

23 Способы 
приготовления 
масляной грунтовки. 

  

24 Практическое 
занятие. 
Приготовление 
масляной грунтовки. 

  

25 Правильное 
нанесение кистью 
грунтовки 

  

26 Практическое 
занятие. Нанесение 
грунтовки на 
учебные щиты. 
 
 

  

27 Светостойкость 
окрасочного 
покрытия. 

  

28 Атмосферостойкость 
окрасочного 
покрытия. 

  

29 Практическое 
занятие. Первая 
покраска на учебных 
щитах. 
 
 

  

30 Практическое 
занятие. Вторая 
покраска на учебных 
щитах. 
 
 

  

31 Укрывистость 
краски. 

  

32 Водостойкость.   
33 Ремонтные 

малярные 
работы.Практическо
е занятие. Ремонт 
стен в 
хозяйственных 
строениях. Удаление 
со стен старой 
краски. 

  

34 Практическое 
занятие. Расшивка 

  



трещин. 
35 Самостоятельная 

работа. 
Набрасывание и 
разравнивание 
штукатурки при 
ремонте 
хозяйственного 
помещения. 

  

36 Практическое 
занятие. Заделка 
щелей и трещин 
разными 
инструментами. 
 

  

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

  

38 Вода для растворов   
39 Практическое 

занятие. Окраска 
панелей. 

  

40 Практическое 
занятие. Окраска 
панелей. 

  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
4 четверть 

 
№ 
п/п 

Название раздела и 
темы 

Кол – во часов  Дата  

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

  

2 Материалы для 
выполнения 
малярных работ. 
Свойстваэмалевых 
красок. 

  

3 Отличия масляных 
красок от 
летучесмоляных 
красок. 

  

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

  



5 Эмалевые краски из 
неорганических 
материалов. 

  

6 Эмалевые краски из 
органических 
материалов. 

  

7 Вязкость красок.   
8 Практическое занятие. 

Определить примерно 
вязкость краски. 

  

9 Улучшенная окраска 
эмалевыми красками.. 

  

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

  

11 Подготовка ранее 
окрашенных 
деревянных 
поверхностей к 
улучшенной окраске. 

  

12 Практическое занятие. 
Подготовка 
деревянных 
поверхностей к 
улучшенной окраске. 

  

13 Обработка 
деревянных 
поверхностей. 

  

14 Практическое занятие. 
Обработка 
деревянных 
поверхностей 

  

15 Подготовка эмалевых 
красок к работе. 

  

16 Практическое занятие. 
Подготовка эмалевых 
красок к работе. 

  

17 Практическое занятие. 
Нанесение олифы. 

  

18 Вспомогательные 
малярные материалы 
(разбавители, 
растворители) 

  

19 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовки 
полусухой кистью. 

  



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

  

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

  

22 Окраска деревянных 
полов.. 

  

23 Практическое занятие. 
Подготовка 
деревянных полов к 
окраске. 

  

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

  

25 Практическое занятие. 
Нанесение олифы 
кистями на пол. 

  

26 Самостоятельная 
работа. Окраска 
ученических столов и 
стульев. 

  

27 Практическое занятие. 
Нанесение олифы 
кистями на пол. 

  

28 Натуральная льняная 
и конопляная олифа. 

  

29 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовки 
на пол. 

  

30 Комбинированные и 
синтетические 
олифы.. 

  

31 Практическое занятие. 
Окраска пола 
валиком. 

  

32 Практическое занятие. 
Окраска пола 
валиком. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы учебного курса. 

 

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 

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. 

 

 

 

Формы контроля. 

1. Итоговый контроль; 

2. самостоятельная работа; 

3. индивидуальный опрос; 

4. фронтальный опрос; 

5. практический контроль; 

 

 

Система оценивания. 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии 

с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

70-94% хорошо 

50-69% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 

 

 

 



При выполнении практической работы 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

«1» - отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа,опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию ; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных, вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

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 

 



 



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. 

Программа составлена на основе регламентирующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ 
с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

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. 



Знания по штукатурно-малярному делу имеют важное  значение в повседневной жизни. Работа по предложенным в программе темам 
благотворно сказывается на сообразительности и развитии мелкой моторики подростков с нарушением интеллекта (например, все 
операции связанные с подготовкой деревянных поверхностей под окраску).  Темы программы опираются на такие школьные 
дисциплины, как математика (например, «Простые растворы»), рисование («Изготовление шаблонов»). 

В программе «Штукатурно-малярное дело» обучение новым приемам и операциям штукатурки и окраски различных поверхностей 
происходит при изучении технологических тем. Важную роль в обучении детей имеет  умение самостоятельно выполнять трудовые 
задания, совершенствуются в процессе практического повторения и при выполнении самостоятельных работ. 

Основная задача профессионального  обучения научить учащихся выполнять операции штукатурки и окраски деревянных 
поверхностей. Одновременно учащиеся знакомятся со свойствами масляных и эмалевых красок, с простой и улучшенной 
штукатуркой. Школьники приобретают навыки работы с гипсом и цементом, знакомятся с их свойствами.                             

Ученики впервые знакомятся с лестницами стремянками  и использованием их в малярном деле 

Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудоустройство по строительным профессиям . 

 

Задачи: 

Расширить кругозор учащихся в области штукатурно – малярного дела; 

Прививать практические навыки по уходу за инструментами; 

Воспитывать бережное отношение к создаваемому; 

Развивать познавательный интерес детей; 

Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Принципы работы при реализации программы: 

Научность; 

Опора на интерес; 



Требования к уровню подготовки: 

 

Учащиеся должны знать: 

Основные требования к металлическим поверхностям; 

Инструменты и материалы  для подготовки металлических поверхностей к окраске; 

Состав грунтовок для металлических поверхностей; 

Значение окраски металлических поверхностей; 

Приспособления для окраски внутренних поверхностей; 

Технику безопасности при малярных работах; 

Уход за кистями; 

Леса и подмости для наружных и внутренних работ; 

Основные требования к лесам и подмостям; 

Применение пигментов в малярном деле; 

Особенности и свойства растворителей для масляных и эмалевых красок; 

Понятие о колерах; 

Краски, применяемые для окраски оконных переплётов; 

Особенности окраски оконных переплётов; 

Растворы для штукатурных работ, их виды; 

Требования к растворам, меры предосторожности при работе с ними; 

Отличия простой штукатурки от улучшенной ; 



Инструменты для улучшенной штукатурки;  

Требования к водным колерам для ручного нанесения; 

Инструмент для нанесения водных составов вручную;  

Подготовка оштукатуренной поверхности к окраске водными составами, правила безопасности; 

Понятие о сухой штукатурке,  облицовка сухой штукатуркой; 

Ремонт сухой штукатурки; 

Основные дефекты штукатурки; 

Разница в подготовке кирпичных и деревянных поверхностей; 

Требования , предъявляемые к окраске дверей; 

 

Учащиеся должны уметь: 

Подготовить неокрашенные металлические  поверхности к окраске; 

Определять готовность поверхности к окраске; 

Подбирать кисти для работы; 

Наносить краску на металлическую поверхность с последующим распределением ее непрерывными движениями; 

Проверять исправность лесов, подмостей; 

Складывать и раскладывать лестницу-стремянку; 

Самостоятельно подготовить поверхность к окраске; 

Самостоятельно окрашивать поверхность; 

Приготовление колера для оконных переплётов; 



Нанесение краски на оконные переплёты; 

Определять компоненты раствора с помощью учителя; 

Приготавливать не сложные растворы; 

Соблюдать меры предосторожности при работе с растворами; 

Определять качество раствора; 

Набивать дрань штукатурным молотком; 

Выполнять операций штукатурки; 

Выполнять операций улучшенной штукатурки; 

Определять качество штукатурки; 

При окраске стен облицованных сухой штукатуркой ориентироваться по образцу; 

Самостоятельно планировать работу; 

Подготавливать заданный  колер и краску; 

Ориентироваться в задании по макету выполнение сухой штукатурки; 

Размечать и раскраивать листы ножом; 

Подбор кистей для окраски дверей, с последующей их окраской; 

Самостоятельно окрашивать оконные рамы; 

 

 

 

 



 

Содержание программы учебного курса  

 

1 четверть. 

Основные требования к металлическим поверхностямподготавливаемых 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 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. 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  8 вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой  
(Москва, 2011 год). 
2. Суржаненко А. Е. «Малярные и обойные работы» -М.: Высшая школа, 1974г. 
3. Суржаненко А. Е. «Альфрейно-живописные работы» - М.: Высшая школа, 1986 г. 
4. Шепелев А. М. «Штукатурные работы»- М.: Высшая школа, 1977 г. 
5. Шепелев А. М. «Штукатурные декоративно-художественные работы», - М.: Высшая школа, 1986 г. 
6. Теличко А. А., Рыженко В. И. «Современный ремонт квартиры своими руками», -М.: Оникс, 2005 г. 
7. Горячев В. И. «Облицовочные работы», - М.: Высшая школа, 1976 г. 
8. Соколов В.  «Сам себе строитель.  Внутренние работы» - Р/Д.: Феникс, 2004 г. 
9. «Домашнее декорирование. Стены. Потолки. Окна. Двери» - М.: Внешсигма, АСТ, 2000 г. 
10. Белоусов Е. Ю. «Технология малярных работ» - М.: Высшая школа, 1980 г. 
11. Белоусов Е. Д., Вершинина О. С. «Малярные и штукатурные работы» - М.: Высшая школа, 1990 г. 
12.Журавлев И. П. «Штукатур», учебное пособие - Р/Д.: Феникс, 2000 г. 
13. Каплан Н. И. «Народное декоративно-прикладное творчества Крайнего Севера и Дальнего Востока» - М.: Просвещение, 1980 г. 
14. Мороз Л. Н. «Маляр. Технология и организация работ» - Р/Д.: Феникс, 2003 г. 
15. Смирнов М. «Умный ремонт» - Р/Д.: Феникс, 2005 г. 
16. Фирсенко Н. П. «Руководство по производственному обучению маляров» - М.: Высшая школа, 1990 г. 
17.Шепелев А. М. Штукатурные работы. -М.: 1973 г. 
Отделочные работы. Плакаты 

1. Ивлиев А.А. ,Год издания: 2004 

2. Белоусов Е.Д. «Технология малярных работ». М., 1980 

3. Емельяненко Л.Д. «Обучение облицовщиков-плиточников». М., 1984 

4. Сугробов Н.П. и др. «Охрана труда в строительстве». М., 1985 

5. Суржиненко А.Е. «Малярные и обойные работы». М., 1974 

6. Шепелев А.М. «Штукатурные работы». М., 1988   

7. Шепелев А.М. «Штукатурные декоративно-художественные работы». М.,1990  



 

Тематическое планирование 

 

Штукатурно-
малярное дело 
 
 
 

Количество часов 

В неделю Iчетверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год Выполнено 

6 класс 4 36 28 40 32 136  

1 четверть 

Введение 2 

Подготовка металлических поверхностей под простую и улучшенную окраску 8 

Окраска металлических поверхностей 9 

Леса и подмости 6 

Краткие сведения о пигментах и растворителях10 

Практическое повторение 7 

2 четверть 

Введение 1 

Окраска ранее окрашенных оконных переплётов 10 

Растворы для штукатурных работ 10 



Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку 4 

Улучшенная штукатурка деревянных поверхностей 3 

Практическое повторение 4 

3 четверть 

Общие сведения о водных колерах 16 

Окрашивание оштукатуренной поверхности водным составом 8 

Облицовка поверхности сухой штукатуркой 16 

4 четверть 

Основные дефекты штукатурки 6 

Штукатурка ранее оштукатуренных кирпичных поверхностей 18 

Окраска дверей и дверных коробок масляными и эмалевыми красками 7 

Практическое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания. 

         Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в 
целом. 

         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 
пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

  

         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

  

Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

  

 При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 
полной мере (незнание основного программного материала): 



«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 
материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

  

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию ; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя. 

  

Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 



-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию учителя. 

  

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

  

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

1 четверть ( 36 часа) 

 

№ 
п/
п 

Название раздела и  темы Кол – во часов  Дата 

1. Введение 
Вводное занятие.  

  

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

 

2. Практическое занятие. Закрепление рабочих мест и 
индивидуального инструмента. 
 

  

3 . 
4. 

Подготовка металлических поверхностей под простую и 
улучшенную окраску.Подготовкаметаллических поверхностей 
под малярные работы. 

  

5. Инструменты и материалы для подготовки  металлических 
поверхностей под окраску. 

 

6. Техника безопасности вовремя малярных работ.  
6. 
 

Грунтовки для металлических поверхностей.  

7. Самостоятельная работа 
«Подготовка неокрашенных металлических поверхностей под 
окраску.» 

 

8. Организация рабочего места при окраске. Безопасность труда. 
 

 

9. Практическое занятие. Нанесение грунтовочного состава на 
металлическую  поверхность. 

 

10. Практическое  
занятие. Нанесение грунтовочного состава на металлическую  

 



поверхность. 
12. Укрывистость краски. Антикоррозийная стойкость. 

Приспособления. 
 
 

 

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

 

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

  

 
15. 

Техника безопасности при работе на лесах, подмостях лестницах-
стремянках. Содержание их в чистоте. 

 

16. Практическое занятие. Проверка исправностей лесов и 
подмостей. 

 

17. Практическое занятие. Установка подмостей на уровне основания.  
18. Практическое занятие. Складывание и раскладывание лестницы-

стремянки. 
 

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

 

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

 

21. Свет и цвет в природе. Солнечный спектр. Свойства.   
22. Цветовой круг. Основные смешанные цвета.  
23. Распознавание  растворителей для масляных и эмалевых красок.  
24 Практическое занятие. Определить название пигмента по 

внешним признакам. 
 

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

 

26. Самостоятельная работа.  Окраска лестничных ограждений.  
27. Практическое занятие.  Приготовить колер из двух компонентов 

по заданному образцу. 
 

28. Подготовка к окраске деревянных полов.  
29. Организация рабочего места при окраске пола. Безопасность 

труда. 
 

  

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

 

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

 

32. Разные способы окраски  вручную.  
33. Тестовые задания.  Подготовка металлических поверхностей к 

окраске. 
 

34. Практическое занятие. Подготовка оборудования спортивной 
площадки к окраске. 

 

35. Практическое занятие. Окраска грунтовкой оборудования 
спортивной площадки. 

 

36. Практическое занятие. Окраска оборудования спортивной 
площадки. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

2 четверть ( 28 часа) 

 

№ 
п/
п 

Название раздела и темы Кол – во 
часов 

Дата  

1. Введение Вводное занятие. Общие 
сведенья о малярных работах. 

  

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

  

3. Смешавание красок в отделочной техники.   
4. Требования к окраске оконных переплётов.   
5. 
 

Практическое занятие. Приготовление 
колера для окраски оконных переплётов. 

  

6. Инструменты для окраски оконных 
переплётов. Уход за ними. 

  

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

  

8. Практическое занятие. Подбор и 
подготовка кистей. 

  

9. Практическое занятие. Нанесение первого 
слоя краски на поверхность 

  

10. Практическое занятие. Нанесение второго 
слоя краски на поверхность 

  

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

  

12.
13. 

Свойства растворов (плотность), виды.   

14.
15. 

Организация рабочего места при 
приготовлении растворов. Безопасность 
труда. 

  

16. Практическое занятие.  Определить 
компоненты раствора с помощью учителя. 

  

17. Практическое занятие.  Приготовление 
глиняного раствора. 

  

18. Соотношение компонентов  в растворах в 
зависимости от назначения. 

  

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

  

20. Практическое занятие.  Приготовление 
цементного и известкового раствора. 

  

21 Подготовка деревянных поверхностей 
под штукатурку Дрань, её виды. 

  

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

  



23. Инструменты и материалы  для набивки 
драни на гвоздимые поверхности. 

  

22 Самостоятельная работа.  Набивка драни 
на учебный щит. 

  

24.  Улучшенная штукатурка.Отличие от 
простой. 

  

25 Инструменты для улучшенной 
штукатурки. Охрана труда. 

  

26  Практическое занятие. Нанесение 
грунта.Затирка. 

  

26. Практическое занятие. Самостоятельная 
подготовка к окрашиванию и окрашивание 
оконных переплетов. 

  

27. Практическое занятие. Приготовление 
цементного раствора. 

  

28. Практическое занятие. Нанесение первого 
слоя штукатурки. 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

3 четверть (40 часов) 

 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Кол – во часов  Дата  

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

  

2. 
 

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

  

3. Основные правила приготовления колеров.   
4. Основные правила приготовления колеров.   
5.  Инструменты для нанесения водных составов, уход за 

ними. 
  

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

  

7. Условия и особенности отвердевания извести. 
Приготовление известковых  составов. 

  

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

  

9. Практическое занятие. Приготовление известкового 
состава. 

  

10. Окраска  внутренних и наружных поверхностей 
известковыми колерами. 

  

11. Окраска клеевыми колерами.   
12. Приготовление клеевых колеров.   
13. Проверка качества  клеевого колера.   
14. Окраска поверхности клеевыми колерами  вручную.   
15. Практическое занятие. Приготовление клеевого состава.   
16. Практическое занятие. Приготовление клеевого состава.   
17. Окрашивание оштукатуренной поверхности водным составами   



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

  

19. 
20. 

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

  

21. Подготовка оштукатуренной поверхности к окраске 
водными составами. 

  

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

  

23. Практическое занятие. Приготовление простого раствора.   
24. Практическое занятие. Частичное оштукатуривание 

поверхности. 
  

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

  

26. Общие сведенья об отделке гипсовым  обшивочными 
листами.Требования. 

  

27. Подготовка  листов сухой штукатурки к облицовке.   
28. Приспособления и инструменты для раскроя листов 

сухой штукатурки. 
  

29. Способы крепления обшивочных листов к кирпичным 
вертикальным поверхностям. 

  

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

  

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

  

32. Растворы и мастики для крепления листов сухой 
штукатурки. 

  

33. Приготовление раствора для крепления листов сухой 
штукатурки. 

  

34. Практическое занятие. Приготовление гипсового 
раствора. 

  

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

  

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

  

37. Заделка стыков под окраску.   
38. Практическое занятие.  Заделка стыков и заклеивание их 

материей. 
 

  

    
39.
40. 

Окраска стен облицованных сухой штукатуркой. 
Практическое повторение. 

  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 четверть (  32 часа) 

№ 
п/п 

Название раздела темы Кол –во часов  Дата  

1. Основные дефекты штукатурки 
Последовательность 
оштукатуривания помещений. 

  

2. Дефекты штукатурки. Дутики, 
трещины. 

  

3. Дефекты штукатурки.  Отлупы и 
вспучивания, отслаивание. 

  

4. Дефекты штукатурки. Трещины в 
лузгах. 

  

5. Практическое занятие.  Определить 
виды дефектов в помещениях. 

  

6. Причины возникновения дефектов. 
Их устранение. 

  

  
7. Штукатурка ранее 

оштукатуренных кирпичных 
поверхностей Подготовка к 
оштукатуриванию кирпичных 
поверхностей. 

  

8. Подготовка к оштукатуриванию 
деревянных поверхностей. 

  

9. Разница в подготовке к 
оштукатуриванию деревянных и 
кирпичных поверхностей. 

  

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

  

11. Практическое занятие. Осмотр 
кирпичной поверхности. 

  

12. Инструменты для подготовки 
кирпичной  поверхности  под 
оштукатуривание. 

  

13. Практическое занятие.  Сбивание 
старой штукатурки вручную. 

  

14. Практическое занятие.  Определить 
вид раствора старой штукатурки. 

  

15. Простые растворы.   
16. Приготовление простых растворов.   
17. Практическое занятие. Выбирание 

швов, сбивание наплывов, 
очищение от пыли поверхности. 

  

18. Практическое занятие.  
Приготовление раствора. 

  

19. Штукатурные слои.   
20. Приемы набрасывания раствора.   
                                           



21 Практическое 
занятие.Набрасывание  
Набрасывание обрызга кельмой. 

22. Практическое занятие. 
Набрасывание грунта  кельмой с 
сокола. 

  

23. Практическое занятие. 
Разравнивание поверхность 
полутерком. 

  

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

  

25. Классификация неводных 
красочных составов. 

  

25. Требования  предъявляемые к 
окраске дверей.Инструменты. 

  

26. Практическое занятие.  Подбор 
инструмента для окраски двери. 

  

27. Расположение волокон древесины 
на дверном полотне и его значение. 

  

28. Особенности окраски деревянных и 
филёнчатых дверей. 

  

28. Техника безопасности при окраске 
дверей. Организация рабочего 
места. 

  

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

  

30. Практическое занятие. Нанесение 
краски в ручную на дверь. 

  

31. Виды брака неводных 
окрасок.способы его устранения. 

  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля: 

 

1.Итоговый контроль. 
 
2.Текущий. 

3.Самостоятельная работа. 

4.Индивидуальный опрос. 

5.Фронтальный опрос. 

6.Практический контроль. 

7. Итоговая работа. 

 

 

 





 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по штукатурно - малярному делу разработана на основе Программы специальной (коррекционной) школы  вида VIIIпод 

редакцией В.В. Воронковой, выбрана с учётом особенностей обучающихся. 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ 
с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Темы программы опираются на такие школьные дисциплины, как математика (например, «Простые растворы»), рисование («Изготовление 
шаблонов»). 

Год обучения  по   предмету«Штукатурно-малярное дело» - седьмой. 

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. 



Знания по штукатурно-малярному делу имеют важное  значение в повседневной жизни. Работа по предложенным в программе темам 
благотворно сказывается на сообразительности и развитии мелкой моторики подростков с нарушением интеллекта (например, все операции 

связанные с подготовкой деревянных поверхностей под окраску).  Темы программы опираются на такие школьные дисциплины, как 
математика (например, «Простые растворы»), рисование («Изготовление шаблонов»). 

В программе «Штукатурно-малярное дело» обучение новым приемам и операциям штукатурки и окраски различных поверхностей 
происходит при изучении технологических тем. 

Основная задача профессионального  обучения научить учащихся выполнять операции штукатурки и окраски деревянных поверхностей. 
Одновременно учащиеся знакомятся со свойствами масляных и эмалевых красок, с простой и улучшенной штукатуркой. Школьники 

приобретают навыки работы с гипсом и цементом, знакомятся с их свойствами. 

Наиболее сложными темами являются «Окраска поверхностей.», «Шпатлёвка и оштукатуривание различных поверхностей.» Программа 
предусматривает совершенствование этих приемов в производственных условиях. Учащиеся знакомятся с производством штукатурных и 

малярных работ. 

каждая четверть заканчивается практическим повторением и самостоятельной работой с анализом ее качества, где учащиеся показывают 
свои умения при самостоятельном выполнении трудовых знаний и умений. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудоустройство по строительным профессиям . 

Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области штукатурно – малярного дела; 
2. Прививать практические навыки по уходу за инструментами; 
3. Воспитывать бережное отношение к создаваемому; 
4. Развивать познавательный интерес детей; 
5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Принципы работы при реализации программы: 

• Научность; 
• Опора на интерес; 
• От простого к сложному; 
• Связь с жизнью; 
• Связь теории с практикой; 
• Чередование разнообразных видов деятельности; 



• Системность; 
• Доступность. 

 
Требования к уровню подготовки: 

Учащиеся должны знать 

Принцип работы краскопульта; 

Т, Б, при работе с краскопультом; 

Правила работы краскопультом; 

Техника безопасности труда при механизированной работе; 

Общие сведения о механизированных штукатурно-малярных работ; 

Шпатлёвки, их применения и виды; 

Техника безопасности  труда и организация рабочего места ; 

Инструменты; 

Дверные и оконные откосы; 

Железные штукатурки; 

Правила пожарной безопасности на строительной площадке; 

Понятие о панелях; 

Понятие гобелен, фриз; 

Понятие о филёнках; 

Техника безопасности при выполнении штукатурных  и малярных работ  

Организация рабочего места при покраске поверхности; 

Приемы работ вовремя    подготовки поверхности к  высококачественной окраске; 



Приемы работ при  высококачественной окраске; 

Техника безопасности привысококачественной окраске 

Учащиеся должны уметь: 

Окрашивать поверхность с помощью краскопульта; 

Подготавливать разную поверхность под оштукатуривание; 

Различать бордюры и фризы на образцах; 

Оштукатуривать кирпичные и деревянные поверхности 

Самостоятельно определять вид ремонта; 

Самостоятельный подбор инструментов; 

Окрашивать  окна ,  двери и металлические конструкции; 

Подготавливать поверхность под высококачественную окраску. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 
 

 

В неделю Iчетверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год Выполнено 

7 класс 5 45 35 50 40 170  

 

 1 четверть:    Вводное занятие 2; Ручной краскопульт 9; Механизация работ 6; Подготовка ранее не оштукатуренных поверхностей 9; Простая и 
улучшенная штукатурка потолка 19. 

2 четверть: Водное занятие 1; Шпатлёвки 18; Углы и тяги 16. 

3 четверть:Вводное занятие 1; Откосы 24; Трудовое законодательство 1; Противопожарные мероприятия 9; Подготовка вертикальных 
поверхностей  12; Высококачественная окраска 3. 

4 четверть: Вводное занятие 1; Понятие о панелях 8; Шпатлевание и окраска поверхностей9; Филёнки 10; Известковый раствор 3; Ремонт 
цоколя 9. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Система оценивания. 

         Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в 
целом. 

         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 
пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

  

         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

  

Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

  

 При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 



«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 
полной мере (незнание основного программного материал  

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 
материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

  

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию ; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя. 

  

Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 



-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию учителя. 

  

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

  

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы контроля: 

1.Итоговый контроль 

2.Текущий. 

3.Самостоятельная работа. 

4.Индивидуальный опрос. 

5.Фронтальный опрос. 

6.Практический контроль. 

7.Итоговая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  8 вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой  
(Москва, 2011 год). 
2. Суржаненко А. Е. «Малярные и обойные работы» -М.: Высшая школа, 1974г. 
3. Суржаненко А. Е. «Альфрейно-живописные работы» - М.: Высшая школа, 1986 г. 
4. Шепелев А. М. «Штукатурные работы»- М.: Высшая школа, 1977 г. 
5. Шепелев А. М. «Штукатурные декоративно-художественные работы», - М.: Высшая школа, 1986 г. 
6. Теличко А. А., Рыженко В. И. «Современный ремонт квартиры своими руками», -М.: Оникс, 2005 г. 
7. Горячев В. И. «Облицовочные работы», - М.: Высшая школа, 1976 г. 
8. Соколов В.  «Сам себе строитель.  Внутренние работы» - Р/Д.: Феникс, 2004 г. 
9. «Домашнее декорирование. Стены. Потолки. Окна. Двери» - М.: Внешсигма, АСТ, 2000 г. 
10. Белоусов Е. Ю. «Технология малярных работ» - М.: Высшая школа, 1980 г. 
11. Белоусов Е. Д., Вершинина О. С. «Малярные и штукатурные работы» - М.: Высшая школа, 1990 г. 
12.Журавлев И. П. «Штукатур», учебное пособие - Р/Д.: Феникс, 2000 г. 
13. Каплан Н. И. «Народное декоративно-прикладное творчества Крайнего Севера и Дальнего Востока» - М.: Просвещение, 1980 г. 
14. Мороз Л. Н. «Маляр. Технология и организация работ» - Р/Д.: Феникс, 2003 г. 
15. Смирнов М. «Умный ремонт» - Р/Д.: Феникс, 2005 г. 
16. Фирсенко Н. П. «Руководство по производственному обучению маляров» - М.: Высшая школа, 1990 г. 
17.Шепелев А. М. Штукатурные работы. -М.: 1973 г. 
Отделочные работы. Плакаты 

1. Ивлиев А.А. ,Год издания: 2004 

2. Белоусов Е.Д. «Технология малярных работ». М., 1980 

3. Емельяненко Л.Д. «Обучение облицовщиков-плиточников». М., 1984 

4. Сугробов Н.П. и др. «Охрана труда в строительстве». М., 1985 

5. Суржиненко А.Е. «Малярные и обойные работы». М., 1974 

6. Шепелев А.М. «Штукатурные работы». М., 1988   

7. Шепелев А.М. «Штукатурные декоративно-художественные работы». М.,1990  

 



 

Календарно – тематическое планирование 

уроков штукатурно – малярного дела 7 класс 

№ 
 
 
 

Название раздела, 
темы 

Кол – во часов  Дата  

 
1 

1 четверть ( 45 часа) 
Вводное занятие.  Значение 
строительных работ в 
народном хозяйстве. Техника 
безопасности при выполнении 
штукатурно-малярных работ. 

  

2 Практическое 
занятие.Закрепление рабочих 
мест и инструмента. 

  

3   Принцип работы ручного 
краскопульта. 

  

4   Техника безопасности при 
работе с краскопультом 

  

5 Организация рабочего места   
6 Эксплуатация краскопульта   
7 Требования к водным 

составам 
  

8 Практическое занятие. 
Проверка и подготовка 
краскопульта перед работой. 

  

9 Техника окраски ручными 
краскопультами. 

  

10 Практическое 
занятие.Нанесение 
окрасочного слоя при помощи 
краскопульта.  

  

11 Основные понятия и 
определения. 

  

12 Механизация отделочных, 
штукатурных, малярных 
работ. 

  

13 Растворонасосы, 
бетономешалки. Принцип 
работы. Т.Б. 

  

14 П.З.Знакомство с 
бетономешалкой. 

  

15 Мелотёрки, краскотёрки. 
Принцип работы, Т.Б. 

  

16 Вибросито, шлифовальные 
машины. Принцип работы, 
Т.Б. 

  

17 Практ. Занятие. Знакомство с 
шлифовальной машиной. 

  

18 Значение подготовки ранее не 
оштукатуренной кирпичных и 
бетонных поверхностей. 

  



19 Техника безопасности 
вовремя  подготовки 
поверхностей кирпичных и 
бетонных. 

  

20 Практ. Занятие. Осмотр и 
простукивание кирпичной 
поверхности. 

  

21 Инструменты для подготовки 
кирпичной и бетонной 
поверхности. 

  

22 Организация рабочего места 
приподготовки поверхности. 

  

23 Практическое занятие. 
Удаление остатков с 
поверхности. 

  

24 Приёмы подготовки 
поверхности. 

  

25 Последовательность 
подготовки поверхности. 

  

26 Практическое занятие. 
Насечка поверхности. 

  

27 Последовательность 
выполнения операций простой 
и улучшенной штукатурки. 

  

28 Т.Б. при оштукатуривании 
поверхностей. 

  

29 Организация рабочего места 
уход за инструментом. 

  

30 Общие сведения об 
оштукатуривании потолка. 

  

31 Инструменты для 
оштукатуривания потолка. 
 

  

32 Приёмы набрасывания 
обрызга  на потолок. 

  

33 Т.Б. при оштукатуривании 
потолка. 

  

34 Организация рабочего места 
при оштукатуривании 
потолка. 

  

35 Практ. Занятие. Набрасывание 
обрызга кельмой на потолок. 

  

36 Операции набрасывания 
грунта кельмой с сокола на 
потолок. 

  

37 Разравнивание 
раствораполутёрком на 
потолке. 

  

38 Практическое занятие.  
Набрасывание грунта кельмой 
с сокола на потолок. 

  

39 Практическое занятие. 
Разравнивание грунта 
полутёрком. 

  

40 Нанесение накрывки на 
потолок. 

  



41 Самостоятельная работа. 
Оштукатуривание кирпичных 
стен. 

  

42 Способы затирки 
оштукатуренного потолка.  

  

43 Ин6струменты для затирки 
накрывки, и уход за ними. 

  

44 Практическое занятие.  
Оштукатуривание стен и 
потолка. 

  

45 Практическое занятие. 
Окраска оштукатуренных 
поверхностей водоэмульсией 
кистями и краскопультом. 

  

 
1 

2 четверть (35 часов) 
Вводное занятие. Охрана 
труда.  
 

  

2 Общие сведения о  
шпатлёвках. 

  

3 Шпатлёвки: их применения и 
назначение в малярных 
работах. Виды. 

  

4 Шпатлёвкипод водные 
разбавляемые красочные 
составы .Клеевая. способы 
приготовления. 

  

5 Купоросная и квасцовая 
шпатлёвки, приготовление и 
применение. 

  

6 Шпатлёвки под масляные и 
эмалевые красочные составы, 
приготовление. 

  

7 Основные компоненты 
шпатлёвочного состава 

  

8 Практическое занятие. Осмотр 
поверхности перед 
нанесением шпатлёвки. 

  

9 Инструменты для 
шпатлевания . Уход за ними. 

  

10 Приёмы нанесения шпатлёвки 
на вертикальные поверхности 

  

11 Техника безопасности при 
приготовлении и нанесения 
шпатлёвки. 

  

12 Организация рабочего места 
при шпатлевании 
поверхностей. 

  

13 Практическое занятие. 
Нанесение шпатлёвки на 
вертикальную поверхность. 
Затирка. 

  

14 Нанесение шпатлёвки на 
потолок. 

  

15 Техника безопасности при 
нанесении шпатлёвки на 

  



потолок. 
16 Практическое занятие. 

Нанесение шпатлёвку на 
горизонтальную поверхность. 

  

17 Инструменты для затирки 
шпатлёвки, приёмы затирки. 

  

18 Практическое занятие. 
Затирка шпатлёвки 

  

19 Тестовые задания. 
Шпатлёвки, их виды и 
применения. 

  

20 Общие сведения о тягах, 
углах, виды, назначения. 

  

21 Инструменты и 
приспособления для 
вытягивания тяг 

  

22 Вытягивание простых тяг.   
23 Организация рабочего места, 

Т.Б. 
  

24 Инструменты и 
приспособления для разделки 
углов. 

  

25 Практическое занятие. .Уход 
за инструментами. 

  

26 Разные способы разделки 
углов. 

  

27 Последовательность операций 
при разделки углов. 
Организация рабочего места. 

  

28 Самостоятельная 
работа.Шпатлевание 
деревянной поверхности. 

  

29 Растворы для 
оштукатуривании углов. 

  

30 Практическое занятие. 
Приготовление раствора для 
разделки углов. 

  

31 Практическое занятие. 
Набрасываниеобрызга и 
грунта в углы. 

  

32 Практическое занятие. 
Разделка углов при помощи 
линейки. 

  

33 П.З.Проверка углов по отвесу.   
34 Провешивание угла по отвесу.   
35 Т.З. Улучшенная и простая 

штукатурка. 
  

 
1 

3 четверть (50 часов) 
Вводное занятие.  Техника 
безопасности при работе в 
мастерской. 

  

2 Общие сведения об откосах.   
3 Дверные и оконные откосы.   
4 Внутренние и наружные 

откосы. 
  

5 Элементы откосов.   



6 Угол рассвета.   
7 Заглушины.    
8 Т.Б. при оштукатуривании 

откосов 
  

9 Организация труда и рабочего 
места при оштукатуривании 
откосов. 

  

10 Пакля.   
11 П.З. проверка крепления 

коробки и её закрепление. 
  

12 Подготовительные работы к 
оштукатуриванию откосов. 

  

13 Инструменты для 
оштукатуривания откосов. 

  

14 Инструменты для 
провешивания откосов. 

  

15 Последовательность 
оштукатуривания откосов. 

  

16 Растворы и 
последовательность нанесения 
на откосы. 

  

17 Практическое занятие. 
Установка правила  на 
верхний откос.  

  

18 Практическое занятие. 
Приготовление раствора для 
оштукатуривания откоса. 

  

19 Практическое занятие. 
Оштукатуривание верхнего и 
бокового откосов. 

  

20 Последовательность 
оштукатуривания заглушин. 

  

21 П.З. Оштукатуривание 
заглушин. 

  

22 Мокрый способ железнения 
цементной штукатурки. 

  

23 П.З. Железнение мокрым 
способом. 

  

24 Дефекты штукатурки при 
оштукатуривании откосов. 

  

25 Трещины, отслаивание.   
26 Трудовое законодательство об 

охране труда. 
  

27 Основные причины 
возникновения пожаров на 
строительных площадках. 

  

28 Меры  предупреждения 
пожаров. 

  

29 Противопожарные 
мероприятия при выполнении 
штукатурных работ. 

  

30 Противопожарные 
мероприятия при выполнении 
малярных работ. 

  

31 Предупреждающие, 
запрещающие знаки на 

  



строительной площадке. 
32 Правила поведения рабочих 

при возникновении пожара. 
  

33 Порядок вызова пожарной 
охраны на объект 

  

34 Противопожарные спредства.   
35 Оборудование 

противопожарных щитов. 
  

36 Техника выполнения приёмов 
и операций по подготовке 
вертикальных 
оштукатуренных 
поверхностей к окраске. 

  

37 Понятие о набеле.   
38 Растворы для снятия набела, 

копоти и ржавщины. 
  

39 БУТ при работе со 
смывочными составами. 
Организация рабочего места. 

  

40 Инструменты для подготовки 
поверхности. 

  

41 П.З. Организация рабочего 
места. Промывка стен и 
потолков водой. 

  

42 Техника выполнения приёмов 
и операций по подготовке 
горизонтальных поверхностей 
к окраске. 

  

43 П.З.Промывка стен спец. 
Растворами. 

  

44 П.З.Очистканабела. 
Шпателем. 

  

45 БУТ и организация рабочего 
места при оштукатуривании 
откосов. 

  

46 Самостоятельная работа.   
47 П.З. Подготовка откосов к 

оштукатуриванию с помощью 
учителя. 

  

48 Высококачественная окраска  
деревянных поверхностей 
синтетическими эмалями и 
лаками. 

  

49 Практическое занятие.   
Подготовка ранее 
окрашенных поверхностей 
под водную окраску. 

  

50 Практическое занятия. 
Противопажарные 
мероприятия. 

  

 
1 

4 четверть (40 часа) 
Вводное занятие.  Техника 
безопасности при работе в 
мастерской. 

  

2 Общие сведения.   
3 Понятие о панелях.   



4 Инструменты для отбивки 
панелей. 

  

5 Порядок отбивке панелей.   
6 Классификация фризов и 

гобеленов. 
  

7 Последовательность операций 
при разметке и окраске 
панелей. БУТ. 

  

8 Техника окраски.   
9 Организация рабочего места 

при разметке и окраске 
панелей. 

  

10 Инструменты для 
грунтования, шпатлевания и 
окраски поверхности. Уход за 
ними. 

  

11 Последовательность операций 
при грунтовании поверхности. 

  

12 Практическое занятие. 
Грунтование поверхности 
водной грунтовкой. 

  

13 Техника шпатлевания 
поверхности. 

  

14 Практическое занятие. 
Шпатлевание поверхности 
масляной поверхности. 

  

15 Практическое занятие. 
Разметка высоты панелей. 

  

16 Операции по окраске панелей.   
17 Дефекты окраски 

панелей.способы устранения. 
  

18 П.З. Окраска панелей 1 и 2 
слоем. 

  

19 Понятия о филёнках, 
назначение. 

  

20 Инструменты и 
приспособления для 
вытягивания вручную 
филёнок. 

  

21 Цвет и ширина фелёнок.   
22 Красочные составы для 

вытягивания филёнок. 
  

23 Приготовление красочных 
составов для вытягивания 
филёнок. 

  

24 Техника безопасности при 
вытягивании филёнок. 

  

25 Организация рабочего места 
при вытягивании филёнок. 

  

26 Практическое занятие. Подбор 
инструмента и отбивка 
шнуром границы филёнки. 

  

27 Правильная хватка кисти и 
линейки. 

  

28 Практическое занятие. 
Правильная хватка 

  



инструмента под углом. 
29 БУТ при работе с 

известковым раствором. 
  

30 Приготовление известкового 
раствора 

  

31 Практическое занятие. 
Приготовление известкового 
раствора 

  

32 Бут при ремонте цоколя. 
Техника набрасывания слоёв. 

  

33 Растворы для ремонта цоколя.   
34 Самостоятельная работа   
35 Операции по разравниванию 

раствора. 
  

36 Практическое занятие.   
Подготовка поверхности 
цоколя к ремонту. 

  

37 Практическое занятие.   
Приготовление раствора для 
ремонта. 

  

38 Практическое занятие.   
Набрасывание  и 
разравнивание раствора 
полутёрком. 

  

39 Организация труда и рабочего 
места, бут при окраске 
иотбивке панелей. 

  

40 Подготовка ранее 
окрашенных поверхностей 
под окраску. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы учебного курса  

 

1 четверть. 

Основные требования к металлическим поверхностямподготавливаемых 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 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. 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по штукатурно - малярному делу разработана на основе: 

      1.Программа специальной (коррекционной) школы  вида VIII под редакцией В.В. Воронковой, выбрана с учётом особенностей  
обучающихся. 

2. Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
      3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов    

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 
      4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38. 

      5.Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

    Темы программы опираются на такие школьные дисциплины, как математика (например, «Простые растворы»), рисование 
(«Изготовление шаблонов»). 
Год обучения  по предмету «Штукатурно-малярное дело» - восьмой. 
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. 

Знания по штукатурно-малярному делу имеют важное  значение в повседневной жизни. Работа по предложенным в программе темам 
благотворно сказывается на сообразительности и развитии мелкой моторики подростков с нарушением интеллекта (например, все операции 
связанные с подготовкой деревянных поверхностей под окраску).  Темы программы опираются на такие школьные дисциплины, как 
математика (например, «Простые растворы»), рисование («Изготовление шаблонов»). 

В программе «Штукатурно-малярное дело» обучение новым приемам и операциям штукатурки и окраски различных поверхностей 
происходит при изучении технологических тем. 

Основная задача профессионального  обучения научить учащихся выполнять операции штукатурки и окраски деревянных поверхностей. 
Одновременно учащиеся знакомятся со свойствами масляных и эмалевых красок, с простой и улучшенной штукатуркой. Школьники 
приобретают навыки работы с гипсом и цементом, знакомятся с их свойствами. 



Наиболее сложными темами являются «Оклеивание поверхностей обоями», «Настилка линолеума» Программа предусматривает 
совершенствование этих приемов в производственных условиях. Учащиеся знакомятся с производством штукатурных и малярных работ в 
зимнее время. 

Каждая четверть заканчивается практическим повторением и самостоятельной работой с анализом ее качества, где учащиеся показывают 
свои умения при самостоятельном выполнении трудовых знаний и умений. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудоустройство по строительным профессиям . 

Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области штукатурно – малярного дела; 
2. Прививать практические навыки по уходу за инструментами; 
3. Воспитывать бережное отношение к создаваемому; 
4. Развивать познавательный интерес детей; 
5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Принципы работы при реализации программы: 

• Научность; 
• Опора на интерес; 
• От простого к сложному; 
• Связь с жизнью; 
• Связь теории с практикой; 
• Чередование разнообразных видов деятельности; 
• Системность; 
• Доступность; 
• Обратная связь; 
• Инициативность и творчество. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 



Учащиеся должны знать: 
общие сведенья об обойных работах; 
Назначение обойных работ в малярном деле; 
Виды обоев; 
Клеящие составы для обойных работ; 
Техника безопасности при изготовлении клеящих составов; 
Основные операции подготовки различных поверхностей для оклеивания обоями; 
Способы соединения обоев на поверхности; 
Техника безопасности  труда и организация рабочего места при оклеивании поверхности обоями; 
Механизация обрезки и раскроя обоев; 
Техника оклеивания поверхностей обоями; 
Общие сведенья о линолеуме; 
Правила безопасности при работе с линолеумом; 
Инструменты для подготовки поверхности под настилку линолеума; 
Подготовка поверхности под настилку линолеума; 
Организация рабочего места при настилки линолеума; 
Инструменты для раскроя линолеума; 
Способы наклеивания линолеума; 
Последовательность настилки линолеума на производстве; 
Штукатурные и малярные работы в зимнее время; 
Техника безопасности при выполнении штукатурных  и малярных работ в зимнее время; 
Применение высококачественной окраски; 
Инструменты и приспособления для высококачественной окраски; 
Организация рабочего места при окраске поверхности; 
Приемы работ вовремя    подготовки поверхности к  высококачественной окраске; 
Приемы работ при  высококачественной окраске; 
Техника безопасности при высококачественной окраске; 
Инструменты и  приспособления  применяемые при кирпичной кладке; 
Организация рабочего места при кирпичной кладке; 
Техника безопасности при кирпичной кладке; 
Растворы применяемые в кирпичной кладке; 
Приемы кладки стен и столбов из кирпича; 
Правила кладки углов. 



 
Учащиеся должны уметь: 
Готовить клейстер; 
Определять виды обоев на образцах; 
Различать бордюры и фризы на образцах; 
Оштукатуривать кирпичные и деревянные поверхности; 
Подготавливать поверхность и обои под оклеивание; 
Оклеивать учебные щиты обоями; 
Подбирать линолеум по цвету; 
Готовить масляно-клеевую мастику для приклеивания линолеума; 
Определять виды линолеума по образцам; 
Приемы подготовки поверхностей учебных щитов под настилку линолеума; 
Размечать и резать полотнище линолеума; 
Наклеивать линолеум на учебные щиты; 
Самостоятельно определять вид ремонта; 
Самостоятельный подбор инструментов; 
Окрашивать  окна ,  двери и металлические конструкции; 
Подготавливать поверхность под высококачественную окраску. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Штукатурно-
малярное дело 
 

Количество часов 

В неделю Iчетверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год Выполнено 

8 класс 6 54 42 60 54 210  

 
1 четверть 
Вводное занятие- 1 
Общие сведенья об обойных работах-9 
Подготовка поверхности под обои-10 
Оклеивание поверхности обоями-28 
Практическое повторение-6 
 
2 четверть 
Вводное занятие- 1 
Общие сведенья о линолеуме-18 
Подготовка поверхности под настилку линолеума-8 
Раскрой линолеума-7 
Наклеивание линолеума-3 
Практическое повторение-5 
 
3 четверть 
Вводное занятие- 1 
Штукатурные и отделочные работы внутри помещений в зимнее время-32 
Высококачественная окраска-23 
Практическое повторение-4 
 
4 четверть 
Вводное занятие- 1 
Кладка стен и столбов из кирпича-36 
Практическое повторение-11 
 

 



Календарно – тематическое планирование  
1 четверть 

 
№ Тема Количест

во часов 
Дата 

1 Вводное занятие.  Значение строительных работ в народном хозяйстве. Техника 
безопасности при выполнении штукатурно- малярных работ. 

1  

2 Общие сведенья об обойных работах. 1  
3 Процессы при оклеивании поверхностей обоями (таблица) 1  
4 Назначение обойных работ. Виды обоев и пленок. 1  
5 Пр. р. Определение  видов обоев на образцах. 1  
6 Клеящие составы для обойных работ. 1  
7 Приготовление клейстера. 1  
8 Самостоятельная работа. Приготовление клейстера. 1  
9 Техника безопасности при изготовлении клеящих составов. 1  
10 Бордюры и фризы 1  
11 Подготовка поверхности под обои. 1  
12 Очистка поверхности. 1  
13 Инструменты для подготовки поверхностей под оклейку обоями. 1  
14 Макулатура для обойных  работ. 1  
15 Техника безопасности во время  подготовки поверхности под оклеивание обоями. 1  
16 Пр. р. Очистка поверхности. 1  
17 Нанесение клеящего состава на поверхность. 1  
18 Нанесение клеящего состава на макулатуру. 1  
19 Пр. р.   Нанесение клеящего состава на поверхность кистью. 1  
20 Пр. р. Нанесение клеящего состава на макулатуру. 1  
21 Наклеивания макулатуры внахлест.  1  
22 Наклеивания макулатуры впритык. 1  
23 Пр. р. Наклеивание макулатуры внахлест. 1  
24 Пр. р. Наклеивание макулатуры впритык. 1  
25 Подготовка обоев к наклеиванию. 1  
26 Способы соединения обоев на поверхности. 1  
27 Правила обрезки кромок обоев. 1  
28 Инструменты для ручной и машинной обрезки обоев. 1  
29 Техника безопасности и организация рабочего места при нарезке обоев. 1  
30 Пр. .  Определение высоты оклеиваемой поверхности. 1  



31 Пр. р.   Пробное расположение обоев на поверхности. 1  
32 Техника безопасности и организация рабочего места при оклеивании поверхности 

обоями. 
1  

33 Инструменты для оклеивания поверхностей обоями. 1  
34 Оклеивание стен  обычными обоями «с пола». 1  
35 Пр. р.   Нарезание полотнищ  ножницами по установленному размеру. 1  
36 Пр. р.    Обрезка кромок ножницами. 1  
37 Организация труда на обойных работах в производственных условиях. 1  
38 Механизация обрезки и раскроя обоев. 1  
39  Пр. р.   Нанесение клеящего состава на полотнище кистью.   1  
40 Пр. р.   Наклеивание обоев на поверхность. 1  
41 Пр. р.   Наклеивание обоев на поверхность. 1  
42 Самостоятельная работа.  Оклеивание поверхности обоями. 1  
43 Дефекты обойных работ причины их появления и способы их устранения. 1  
44 Дефекты обойных работ причины их появления и способы их устранения. 1  
45 Пр. р.   Обрезка  излишков обоев. 1  
46 Пр. р.   Обрезка  излишков обоев. 1  
47 Показатели качества обойных работ. 1  
48 Техника безопасности при штукатурных, малярных работах. 1  
49 Пр. р.   Подготовить к оклеиванию поверхность. 1  
50 Пр. р.   Подготовить к оклеиванию поверхность. 1  
51 Пр. р. Приготовление клейстера.  1  
52 Пр. р. Нарезание полотнищ  ножницами по установленному размеру. 1  
53 Пр. р. Оклеивание обоями учебных щитов. 1  
54 Пр. р.  Оклеивание обоями учебных щитов. 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 четверть 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Дата 

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

1  

2 Общие сведенья о линолеуме. 1  
3 Виды линолеума. 1  
4 Основные свойства линолеума  (водоустойчивость). 1  
5 Основные свойства линолеума  (износоустойчивость, эластичность). 1  
6 Применение линолеума в строительстве. 1  
7 Хранение линолеума. 1  
8 Мастики и клей для приклеивания линолеума. 1  
9 Техника безопасности при работе с клеями и мастиками. 1  
10 Способы приклеивания линолеума на различные основания. 1  
11 Значение цвета в жизни человека. 1  
12 Восприятие цвета человеком. 1  
13 Воздействие цвета на человека. 1  
14 Правила подбора линолеума 1  
15 Правила безопасности при работе с мастиками. 1  
16 Пр. р.   Подобрать линолеум по цвету. 1  
17 Приготовление  масляно-клеевой  мастики. 1  
18 Пр. р. Приготовить масляно-клеевую мастику. 1  
19 Правила безопасности при работе с линолеумом. 1  
20 Основные операции подготовки различных поверхностей под настилку 

линолеума( деревянная). 
1  

21 Основные операции подготовки различных поверхностей под настилку 
линолеума ( бетонная).  

1  

22 Нанесение олифы на поверхность. 1  
23 Пр. р. Нанесение олифы на поверхность кистью. 1  
24 Масляные  шпатлевки. 1  
25 Инструменты и приспособления для подготовки поверхности под настилку 

линолеума. Уход за ними. 
1  

26 Пр. р. Шпатлевание поверхности масляной шпатлевкой. 1  
27 Организация рабочего места и техника безопасности при подготовки 1  



поверхности под настилку линолеума. 
28 Инструменты для раскроя линолеума. 1  
29 Расчет размера полотнищ. 1  
30 Правила раскроя линолеума. 1  
31 Пр. р.  Разметка полотнищ линолеума. 1  
32 Самостоятельная работа.  Виды и  свойства линолеума. 1  
33 Организация рабочего места и техника безопасности при  раскрое 

линолеума. 
1  

34 Пр. р.  Раскрой линолеума. 1  
35 Правила нанесения масляно-клеевой мастики. 1  
36 Инструменты для  нанесения масляно-клеевой мастики. 1  
37 Способы приклеивания линолеум. 1  
38 Пр. р.  Раскрои линолеума с припуском на усадку. 1  
39 Инструменты для резки кромок. 1  
40 Прирезка кромок. 1  
41 Пр. р.   Наклеивание полотнищ линолеума. 1  
42 Пр. р.   Наклеивание полотнищ линолеума. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 четверть 

№ 
п\п 

Тема Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие.  Техника безопасности при работе в мастерской. 1  
2 Особенности выполнения штукатурных работ в зимнее время. 1  
3 Подготовка помещений и поверхности. 1  
4 Требования температурного режима в помещениях. 1  
5 Подогрев растворов и материалов. 1  
6 Приготовление растворов в зимнее время. 1  
7 Производство штукатурных работ в зимнее время. 1  
8 Производство штукатурных работ зимой простыми подогретыми 

растворами. 
1  

9 Приготовление растворов  с противоморозными  добавками. 1  
10 Техника безопасности при штукатурных работах в зимнее время. 1  
11 Сушка помещений и штукатурки. 1  
12 Требования к сушке. 1  
13 Отопительные приборы. Техника безопасности. 1  
14 Организация рабочего места и техника безопасности вовремя подготовки и 

оштукатуривания  поверхности в неотапливаемых помещениях 
1  

15 Пр. р. Самостоятельно выполнять операции по штукатурки, сушка 
штукатурки.  (по инструкции.) 

1  

16 Пр. р. Самостоятельно выполнять операции по штукатурки, сушка 
штукатурки.  (по инструкции.) 

1  

17 Пр. р. Самостоятельное определение последовательности отделочных 
работ. 

1  

18 Особенности выполнения малярных работ в зимнее время. 1  
19 Особенности процессов образования лакокрасочных пленок при низких 

температурах. 
1  

20 Условия выполнения внутренних малярных работ зимой. 1  
21 Технические требования к поверхностям. 1  
22 Способы приготовления малярных составов в зимнее время. 1  
23 Транспортировка и хранение материалов. 1  
24 Особенности окраски окон в зимнее время. 1  
25 Техника безопасности при малярных  работах в зимнее время. 1  



26 Пр. р. Подготовка окон к окраске. 1  
27 Пр. р.  Окраска окон кистью. 1  
28 Пр. р. Подготовка  дверей к окраске. 1  
29 Пр. р. Подготовка  дверей к окраске. 1  
30 Пр. р.  Окраска дверей в ручную. 1  
31 Пр. р. Подготовка к окраске металлических труб. 1  
32 Пр. р.  Окраска металлических труб. 1  
33 Общие сведенья. 1  
34 Применение высококачественной окраски. 1  
35 Инструменты  и приспособления для подготовки поверхности и 

высококачественной окраски. 
1  

36 Качественные показатели неводных окрасок. 1  
37 Обработка деревянных поверхностей под высококачественную окраску. 1  
38 Высококачественная окраска  деревянных поверхностей эмалевыми 

составами. 
1  

39 Высококачественная окраска  деревянных поверхностей масляными 
составами. 

1  

40 Высококачественная окраска  деревянных поверхностей синтетическими 
эмалями и лаками. 

1  

41 Организация рабочего места и техника безопасности вовремя подготовки и  
высококачественной окраски деревянной поверхности. 

1  

 
42 

Практическое занятие.   Первая окраска, флейцевание поверхностей  
флейцевой кистью и шлифование. 

1  

43 Пр. р.   Вторая окраска, флейцевание. 1  
44 Подготовка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей под 

высококачественную окраску 
1  

45 Организация рабочего места и техника безопасности вовремя подготовки и  
высококачественной окраски оштукатуренной поверхности. 

1  

46 Пр. р.  Подготовка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей под 
высококачественную окраску 

1  

47 Пр. р.   Обработка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей под 
высококачественную окраску. 

1  

48 Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под высококачественную 
окраску. 

1  

49 Обработка новых оштукатуренных поверхностей под высококачественную 
окраску. 

1  



50 Пр. р.   Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под 
высококачественную окраску. 

1  

51 Пр. р.   Обработка новых оштукатуренных поверхностей под 
высококачественную окраску 

1  

52 Самостоятельная работа. Подготовка поверхности под высококачественную 
окраску. 

1  

53 Общие сведенья о неводных красочных составах. 1  
54 Высококачественная окраска  оштукатуренных поверхностей эмалевыми 

составами. 
1  

55 Высококачественная окраска  оштукатуренных поверхностей 
синтетическими эмалями и лаками. 

1  

56 Пр. р.   Первая окраска, флейцевание поверхностей  флейцевой кистью и 
шлифование. 

1  

57 Пр. р.   Вторая окраска, флейцевание. 1  
58 Пр. р.   Маркировка инвентаря по трафаретам. 1  
59 Пр. р.   Маркировка инвентаря по трафаретам. 1  
60 Пр. р.   Маркировка инвентаря по трафаретам. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

4 четверть 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Дата 

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

1  

2 Общие сведенья. 1  
3 Кладка стен и столбов из кирпича. 1  
4 Инструменты и  приспособления применяемые при кирпичной кладке. 1  
5 Уход за инструментами. 1  
6 Организация рабочего  места и техника безопасности  при   кирпичной 

кладке. 
1  

7 Подготовка материала и инструмента к кирпичной кладке. 1  
8 Подготовка материала и инструмента к кирпичной кладке. 1  
9 Пр. р.  Подготовка материала и инструмента к кладке. 1  
10 Краткие сведенья о строительных растворах. 1  
11 Растворы  применяемые в кирпичной кладке. 1  
12 Свойства растворов. 1  
13 Приготовление растворов для кирпичной кладки. 1  
14 Толщина стен. 1  
15 Правила перевязки швов кладки по однорядной системе. 1  
16 Правила перевязки швов кладки по однорядной системе. 1  
17 Правила перевязки швов кладки по многорядной системе 1  
18 Правила перевязки швов кладки по многорядной системе  1  
19 Виды швов. 1  
20 Техника раскладки кирпича. 1  
21 Правильная хватка инструмента. 1  
22 Пр. р.   Раскладка кирпича 1  
23 Виды кладки. 1  
24 Операции по расстиланию и разравниванию раствора. 1  
25 Пр. р.  Приготовление, расстилание и разравнивание раствора. 1  



26 Практическое занятие.  Укладка   кирпича «вприжим» с подрезкой 
раствора.  

1  

27 Пр. р.  Укладка   кирпича «вприсык» с подрезкой раствора. 1  
28 Правила кладки углов. 1  
29 Правила кладки углов. 1  
30 Пр. р.  Раскладка кирпича (углы) 1  
31 Пр. р.  Раскладка кирпича (углы) 1  
32 Пр. р.  Приготовление расстилание и разравнивание раствора. 1  
33 Пр. р.  Укладка углов. 1  
34 Техника укладки столбов. 1  
35 Пр. р.  Раскладка кирпича (столбы) 1  
36 Пр. р.  Укладка   кирпича с подрезкой раствора. (столбы) 1  
37 Брак при кирпичной кладке его устранение 1  
38 Пр. р.  Проверка правильности укладки углов при помощи инструментов. 1  
39 Пр. р.  Проверка правильности укладки углов при помощи инструментов 1  
40 Пр. р. Кладка гладких стен толщиной 0,5; 1;1,5;2 кирпича без раствора. 1  
41 Пр. р. Кладка гладких стен толщиной 0,5; 1;1,5;2 кирпича без раствора. 1  
42 Пр. р. Кладка углов толщиной в  1;1,5;2 кирпича по однорядной системе 

перевязки швов без раствора. 
1  

43 Самостоятельная работа.  Выполнение кирпичной кладки толщиной 1; 1,5 
или 2 кирпича по однорядной перевязке швов. 

1  

44 Пр. р. Кладка углов толщиной в  1;1,5;2 кирпича по однорядной системе 
перевязки швов без раствора. 

1  

45 Пр. р. Кладка углов по многорядной системе перевязки швов без раствора. 1  
46 Пр. р. Кладка углов по многорядной системе перевязки швов без раствора. 1  
47 Практическое занятие. Кладка столбов по трехрядной системе перевязки 

швов без раствора. 
1  

48 Пр. р. Кладка столбов по трехрядной системе перевязки швов без раствора 1  
49 Пр. р. Приготовление глиняного раствора. Кладка стен,  углов  на глиняном  

растворе  по многорядной системе перевязки швов при одинаковой и 
различной толщине стен. 

1  

50 Пр. р. Приготовление глиняного раствора. Кладка стен,  углов  на глиняном  
растворе  по многорядной системе перевязки швов при одинаковой и  
различной толщине стен. 

1  



51 Пр. р. Кладка стен,  углов  на глиняном  растворе  по однорядной системе 
перевязки швов при одинаковой и различной толщине стен. 

1  

52 Пр. р.. Разбор кладок, очистка кирпича и просушка. 1  
53 Пр. р. Разбор кладок, очистка кирпича и просушка. 1  
54 Пр. р. Разбор кладок, очистка кирпича и просушка. 1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

Содержание программы учебного курса 
 

1 четверть . 
 

Значение строительных работ в народном хозяйстве. 
Назначение  обойных работ в малярном деле. Виды обоев. Бордюры и фризы. Инструменты и приспособления для обойных работ. 
Клеящие составы для обойных работ. Правила техники безопасности при изготовлении клеящих составов. Приготовление клейстера. 
Основные операции при подготовки поверхности под обои. Макулатура для обойных работ. Организация рабочего места. Способы 
соединения обоев на поверхности. Правила обрезки кромки обоев. Инструменты для ручной и машинной обрезки обоев. Организация 
рабочего места при оклеивании поверхности обоями. Организация труда на обойных работах  в производственных условиях. 
Механизация обрезки и раскройки обоев. Организация мастерских по раскрою и комплектации обоев.  Определение высоты 
оклеиваемой поверхности путем измерения. Оклеивание стен обоями. Самостоятельное оклеивание обоями учебных щитов, подбор 
рисунка. 

 
2 четверть. 

 
Виды линолеума,  основные его свойства. Применение линолеума в строительстве. Хранение линолеума. мастики и клей для 
приклеивания линолеума. Способы приклеивания линолеума. Правила безопасности при работе с линолеумом. Подбор линолеума по 
цвету. Приготовление масляно-клеевой мастики. определение вида линолеума по образцу. Подготовка поверхности под настилку 
линолеума. Инструменты для подготовки поверхности под настилку линолеума.  Организация рабочего места при настилке 
линолеума. 
Инструменты для раскроя линолеум. Правила раскроя линолеума. Организация рабочего места для раскроя линолеума. 
резание линолеума ножом или резаком.   Настилка линолеума. 
Самостоятельное приготовление мастики и наклеивание линолеума на доску. 
 

3 четверть. 
 

Сведенья о производстве штукатурных и отделочных работах внутри помещения в зимнее время. Особенности выполнения 
штукатурных работ в зимнее время. Приготовление растворов с различными химическими добавками.. Особенности выполнения 
малярных работ в зимнее время. Технические требования к поверхностям, малярным составам, температурному режиму в 



помещениях. Способы приготовления малярных составов в зимнее время. Особенности окраски окон в зимнее время. Правила 
техники безопасности при выполнении штукатурных и малярных работ в зимнее время.  
Применение высококачественной окраски, её отличия от простой и улучшенной.  Основные операции высококачественной окраски 
по дереву. Штукатурка при высококачественной окраски поверхностей масляными, эмалевыми, синтетическими составами. 
Инструменты и приспособления для высококачественной окраски. 
Подготовка поверхности под высококачественную окраску.   Высококачественная  окраска стен. 
Маркировка инвентаря по трафаретам.  Самостоятельное определение вида ремонтных работ.  
Самостоятельная подготовка поверхности к высококачественной окраске. 
 

4 четверть. 
 

Кладка стен столбов из кирпича. Инструменты и приспособления, применяемые при кирпичной кладке. Техника безопасности и 
организация рабочего места при кирпичной кладке.  Растворы применяемые при кирпичной кладке. Техника кладки кирпичных  стен 
и столбов. Техника безопасности при кирпичной кладке. Виды кладки. Правила кладки углов. Подготовка материала и инструментов. 
Укладка кирпича с подрезкой раствора. Проверка правильности кладки инструментом. Кладка гладких стен, углов, столбов. Окраска 
заборов. Окраска поверхностей водными составами с помощью краскопульта. Шпатлевка подоконников и полов.  Окраска 
металлических  поверхностей. Ремонт старой штукатурки. 
Самостоятельное выполнение  кирпичной кладки толщиной  1;1,5 или2 кирпича по однорядной системе. 
 
 
 
 
 

 

Формы контроля. 
 

1. Итоговый контроль; 

2. самостоятельная работа; 

3. индивидуальный опрос; 

4. фронтальный опрос; 

5. практический контроль; 



 

 
 

Система оценивания. 
 

         Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего 
курса в целом. 
         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 
пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 
  
         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 
  

Процент выполнения задания Отметка 

     95% и более      отлично 

     70-94%%      хорошо 

     50-69%%      удовлетворительно 

     менее 50%      неудовлетворительно 

  
 При выполнении практической работы     
         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме 
в полной мере (незнание основного программного материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
  
 
 



 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении 
учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 
  
Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию ; 
-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 
ответе умений и навыков; 
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя. 
  
Ответ оценивается отметкой «4,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 
-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию учителя. 
  
Отметка «3»ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 
  
Отметка «2»ставится в следующих случаях: 
-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

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 

 

 

 



 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Штукатурно-малярное дело» составлена на основе: программы специальных (коррекционных) образова    
тельных учреждений  8 вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой  (Москва, 2011 год); 

закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 
 приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных    
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

      приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня    
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38; 
постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
 Рабочая программа  9 класса рассчитана на  264 часов, 8 часов в неделю, в том числе количество часов для проведения самостоятельных  
работ. 
 Программа содержит оптимальный объем  знаний и навыков по штукатурно-малярному делу и предусматривает  совершенствование  
учащимися ранее изученных и приобретённых приёмов и навыков выполнения учебных заданий.  
 
Цель программы – дополнительная профессиональная  подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья .  

 
Задачи программы: 

 
 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды деятельности по со-
зданию личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации производства  
и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения про-
фессии; 
 овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для использования  технологической информации, самостоятельного и 
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; умениями рациональной организации 
трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, сопоставление профессиональных 
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,  творческих, коммуникативных               и 
организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач                
в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей дея-
тельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование представлений                    о техно-
логии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 
 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятель-
ности на современном рынке труда и готовности к продолжению обучения в системе первоначального профессионального образования. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий как, наблюдение, экскурсии, лабора-
торные работы с использованием ИКТ и другим наглядным материалом. 

Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и содержание контрольных работ  определяется, исходя из уровня подго-
товленности учащихся,  их индивидуальных возможностей.  

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности обучения. Преподавание базируется на осно-
ве полученных знаний учащимися на основе общеобразовательных предметов: математика, история, социально бытовое обслуживание. Пред-
лагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

Для закрепления знаний по каждому разделу проводятся практические упражнения. Для проверки умений и знаний в конце каждой четвер-
ти проводится самостоятельная работа.  

Для учащихся третьего уровня при проведении практических работ предусмотрены облегчённые задания: 
 выполнение практического задания с помощью учителя или с использованием технологической карты; 
 внедрение учащихся в бригады достаточно успевающих детей; 
 применение методических приёмов повышающих уровень мотивации трудовой деятельности на различных этапах работы; 
 помощь учителя в формировании устных ответов, описании этапов выполнения практических работы (по вопросам, по предложенному 
плану; 
 задания для выполнения во внеклассной деятельности с воспитателем для отработки навыков и приёмов по штукатурно-малярному делу. 

Программа способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потен-
циал и положительно влияет на личностные свойства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что благотворно сказывается 
на качестве обучения учащихся. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
Учащиеся должны знать: 
Требования безопасности труда в учебных мастерских и на производстве; 
Правила и инструкции по безопасности труда; 
Основные правила электробезопасности; 
Основные правила пожарной безопасности; 
Виды колонн, материалы и инструменты для отделки колонн, углов, ниш; 
Техника безопасности при  отделки колонн; 
Виды рустов , инструменты для разделки рустов; 
Технологическая последовательность при выполнении разделки швов; 
Техника безопасности при  разделки рустов; 
Виды специальных штукатурок, их назначение, способы их выполнения; 



Инструменты и приспособления для выполнения специальных штукатурок; 
Техника безопасности при  работе со специальными растворами; 
Гигиена труда; 
Особенности ремонтных работ водными и неводными составами; 
Материалы, инструменты и приспособления для выполнения полного или частичного  ремонта; 
Правила безопасной работы с химикатами, лакокрасочными материалами и известью; 
Материалы для штукатурных декоративных составов фактурной отделки; 
Требования к качеству работ; 
Прочность соединения декоративного слоя с поверхностью; 
Виды и назначение простейших декоративных малярных отделок поверхности; 
Инструменты, приспособления, составы и способы их приготовления для отделок; 
Безопасные условия работ; 
Инструменты и приспособления для настилки и подготовки плиток; 
Виды плиточных материалов; 
Организация рабочего места и техника безопасности; 
Инструменты и приспособления для подготовки поверхности облицовки и настилки плитки; 
Подготовка стен под облицовку; 
Облицовка стен плиткой; 
Настилка полов керамической плиткой; 
Уход за полами из керамической плитки после настила; 
Виды растворов для ремонта плиток; 
Инструменты и приспособления для ремонта облицовок; 
Дефекты облицованных поверхностей; 
Новые строительные материалы; 
Цветоведение в отделочных работах; 
Виды монолитных покрытий пола, их назначение; 
Инструменты и приспособления для монолитных покрытий пола; 
Техника безопасности при  выполнении монолитных покрытий пола; 
Общие сведенья организации труда в строительстве; 
  
Учащиеся должны уметь: 
Порядок поведения при пожаре; 
Приемы работы по подготовке колонн, углов, ниш к оштукатуриванию; 
Приемы работы по оштукатуриванию колонн, углов, ниш; 
Затирка поверхности; 
Провешивание углов отвесом; 
Разделывать швы между плитами перекрытия; 
Проверять качество отделанной поверхности; 
Приготовить компоненты для специальной штукатурки; 
Готовить некоторые специальные растворы; 



Выполнять операции штукатурки специальными  растворами; 
Выполнять кладку столбов; 
Ориентироваться в задании по образцу; 
Оштукатуривать углы внутренние и наружные; 
Ремонтировать ранее окрашенные поверхности водными составами; 
Ремонтировать ранее окрашенные поверхности неводными составами; 
Подготавливать поверхность под отделку «шагрень»; 
Механизированное нанесение латексно - мелового состава; 
Окрашивание поверхностей; 
Подготавливать поверхность под отделку декоративной крошкой; 
Операции по отделки поверхности декоративной крошкой; 
Подготавливать поверхность под отделку латексным наполненным составом «солн    це»; 
Выполнение операции по отделки поверхности латексным наполненным составом «солнце»; 
Самостоятельно выполнять  различные ремонтные работы в хозяйственных и бытовых помещениях; 
Самостоятельно определять вид и способ ремонта; 
Набивать трафареты на поверхность окрашенные водными составами; 
Набивка фриза, бордюра; 
Накатывать рисунок валиками с различными узорами; 
Дорабатывать отделку вручную; 
Исправлять дефекты; 
Укладывать плитки после калибровки и сортировки; 
Владеть приемами рубки керамических плиток вручную; 
Подготавливать стены под облицовку; 
Подготавливать поверхность пола  под настилку плиткой; 
Владеть приемами укладки плиток на полы; 
Владеть приемами облицовки вертикальных  поверхностей плитками; 
Ориентироваться в задании по выполненному образцу; 
Планировать работу в зависимости от задания; 
Самостоятельное приготовление инструментов и материалов к работе; 
Владеть приемами ремонта облицованных поверхностей; 
Оклеивать стенды самоклеющейся пленкой; 
Сравнивать различные шпатлевки; 
Сравнивать различные лакокрасочные материалы; 
Подбирать соответствующую цветовую гамму для отделки различных помещений; 
Смешивать 2-3 пигмента разных цветов; 
Выполнять цементно-песчаную стяжку; 
Определять горизонтальность  пола при помощи инструментов; 
Ремонтировать облицованные плиткой поверхности. 
 
 



Тематическое планирование 
 

Штука-
турно-
малярное 
дело 

 

Количество часов 

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

9 класс 8 72 56 80 64 272  

 
1четверть 
Вводное занятие-1 
Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских и на строительстве-9 
Оштукатуривание углов, колонн, ниш-21 
Разделка швов между плитами перекрытий-14 
Оштукатуривание специальными растворами-20 
Практическое повторение-9 
2 четверть 
Вводное занятие-1 
Сведения о гигиене труда и производственной санитарии-6 
Ремонтные малярные работы-25 
Фактурная отделка поверхности декоративными составами-20 
Практическое повторение-4 
3 четверть 
Вводное занятие-1 
Простейшие художественно-декоративные малярные отделки поверхности-13 
Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки вертикальных поверхностей-13 
Подготовка поверхностей для облицовки стен и настилки полов плитками-17 
Настилка полов керамическими плитками-13 
Облицовка вертикальных поверхностей глазурованными и другими плитками-23 
4 четверть 
Вводное занятие-1 
Ремонт облицованных поверхностей-13 
Новые строительные материалы-11 
Основы цветоведения в отделочных работах-9 
Монолитные покрытия пола-12 
Организация труда в строительстве-4 
Практическое повторение-6



 

Календарно-тематическое планирование 

1 четверть 

№ п/п Тема Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие. Беседа о профессии отделочника. 1  
2 Техника безопасности труда в учебных мастерских и на производстве. 1  
3 Правила электробезопасности. 1  
4 Виды травм и их предупреждение. Причины травматизма. 1  
5 Запрещающие и предупреждающие надписи. 1  
6 Пожарная безопасность: причины пожаров в учебных заведениях и на строитель-

ных объектах. 
1  

7 Меры предупреждения пожаров. Инструкции по пожарной безопасности 1  
8 Правила пользования электроприборами и электроинструментом. 1  
9 Виды и правила хранения самовоспламеняющихся материалов 1  
10 Порядок вызова пожарной команды. Устройство и применение огнетушителей. 1  
11 Виды колонн по форме, назначению. 1  
12 Материалы и инструменты. 1  
13 Самостоятельная работа «Материалы и инструменты для штукатурных работ» 1  
14 Требования к качеству отделки колонн, углов, ниш. 1  
15 Техника безопасности при отделки колонн. 1  
16 Приёмы работы при подготовке колонн к оштукатуриванию. 1  
17 Пр. р. Освоение приемов работы по подготовке колонн к оштукатуриванию. 1  
18 Приёмы оштукатуривания  квадратных колонн. 1  
19 Пр. р. Освоение приёмами оштукатуривания  квадратных колонн. 1  
20 Приёмы оштукатуривания  круглых колонн. 1  
21 Пр. р. Освоение приемами оштукатуривания круглых колонн. 1  
22 Изготовление и использование шаблона. 1  
23 Пр. р. Изготовление и использование шаблона. 1  
24 Оштукатуривание ниш. 1  
25 Пр. р Оштукатуривание ниш. 1  
26 Оштукатуривание наружных углов. 1  
27 Приёмы выполнения оштукатуривания наружных углов. 1  
28 Пр. р. Оштукатуривание наружных углов. 1  
29 Оштукатуривание внутренних  углов. 1  



30 Приёмы выполнения оштукатуривания внутренних  углов 1  
31 Пр. р. Оштукатуривание внутренних  углов. 1  
32 Виды рустов. 1  
33 Инструменты для разделки рустов, швов между плитами перекрытий. 1  
34 Требования к качеству выполненных работ. Правила безопасной работы. 1  
35 Технологическая последовательность при выполнении разделки швов. 1  
36 Оконопачивание швов между плитами паклей. 1  
37 Пр. р. Заполнение шва раствором.  1  
38 Пр. р. Разравнивание раствора полутерком. 1  
39 Прорезка рустов с помощью специальных рустовок по предварительно прикреп-

ленной направляющей рейке. 
1  

40 Зачистка углов и кромок руста вручную. 1  
41 Пр. р. Зачистка углов и кромок руста вручную.  1  
42 Окончательная отделка рустов на потолках. 1  
43 Пр. р .Окончательная отделка рустов на потолках. 1  
44 Проверка качества отделанной поверхности. 1  
45 Пр. р. Проверка качества отделанной поверхности. 1  
46 Ознакомление с видами специальных штукатурок. 1  
47 Ознакомление с видами специальных штукатурок. 1  
48 Назначение специальных штукатурок. 1  
49 Способы выполнения специальных штукатурок. 1  
50 Виды, составы специальных растворов. 1  
51 Особенности выполнения специальных штукатурок. 1  
52 Инструменты, приспособления для выполнения специальных штукатурок. 1  
53 Правила безопасной работы при работе со специальными растворами. 1  
54 Водонепроницаемая штукатурка. 1  
55 Теплоизоляционная штукатурка. 1  
56 Акустическая штукатурка. 1  
57 Армированная штукатурка. 1  
58 Оштукатуривание печей. 1  
59 Рентгенозащитная штукатурка. 1  
60 Самостоятельная работа «Оштукатуривание внутренних углов». 1  
61 Оштукатуривание растворами с добавками поташа. 1  
62 Пр. р. Приготовление специального  раствора. 1  
63 Пр. р. Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками. 1  
64 Отделка простейших прямоугольных и квадратных колонн. 1  
65 Отделка простейших прямоугольных и квадратных столбов. 1  



66 Отделка простейших круглых столбов. 1  
67 Отделка простейших ниш. 1  
68 Разделка простейших форм рустов на потолках. 1  
69 Приготовление растворов для специальных штукатурок. 1  
70 Приготовление растворов для специальных штукатурок. 1  
71 Выполнение образцов штукатурки из специальных растворов. 1  
72 Выполнение образцов штукатурки из специальных растворов. 1  

 

 
 

2 четверть 
 

№ п/п Тема Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие.Задачи обучения во второй четверти. График дежурств. 1  
2 Основные понятия о гигиене труда. 1  
3 Требования к рабочей одежде, уход за ней и правила её хранения. 1  
4 Санитарные требования, предъявляемые к освещению. Вентиляция по-

мещений. 
1  

5 Предупреждение мелких травм. 1  
6 Правила ухода за кожей. 1  
7 Первая помощь при несчастном случае. 1  
8 Ознакомление с особенностями ремонтных работ водными составами. 1  
9 Ознакомление с особенностями ремонтных работ неводными составами. 1  
10 Составы, способы приготовления паст. 1  
11 Материалы, инструменты и приспособления для полного ремонта. 1  
12 Материалы, инструменты и приспособления для частичного ремонта. 1  
13 Правила безопасной работы с лакокрасочными материалами. 1  
14 Правила безопасной работы с известью. 1  
15 Ремонт ранее окрашенных поверхностей водными составами. 1  
16 Пр. р. Ремонт ранее окрашенных поверхностей водными составами. 1  
17 Способы удаления старых на белов. 1  
18 Пр. р. Удаление старых на белов. 1  
19 Смывание клеевой краски. 1  
20 Пр. р. Смывание слоя клеевой краски. 1  



21 Соскабливание известковых красок. 1  
22 Пр. р. Соскабливание известковых красок. 1  
23 Соскабливание многослойных клеевых красок. 1  
24 Пр. р. Соскабливание многослойных клеевых красок. 1  
25 Пр. р. Замена штукатурки на поврежденном участке. 1  
26 Пр. р. Замена штукатурки на поврежденном участке. 1  
27 Пр. р. Ремонт ранее окрашенной поверхности неводными составами 1  
28 Пр. р. Очистка поверхности от старой краски. 1  
29 Пр. р. Очистка поверхности от старой краски. 1  
30 Пр. р. Промывка теплой водой с мылом старых поверхностей. 1  
31 Пр. р Удаление ржавчины. 1  
32 Пр. р. Удаление старой масляной краски специальной смывкой. 1  
33 Материалы для декоративных составов. 1  
34 Инструменты и приспособления для декоративной фактурной отделки. 1  
35 Прочность соединения декоративного слоя с поверхностью. Требования 

к качеству работ. 
1  

36 Ровность и равномерность нанесения (набрызга) фактуры. 1  
37 Невидимость стыков наносимых слоев, однородность фактуры. 1  
38 Отделка под «шагрень», ее назначение. 1  
39 Отделка поверхности декоративной крошкой. 1  
40 Пр. р. Подготовка поверхности. 1  
41 Пр. р. Нанесение клеящего состава. 1  
42 Пр. р. Нанесение декоративного состава. 1  
43 Пр. р. Нанесение лака на поверхность краски. 1  
44 Самостоятельная работа «Очистка поверхности от старой краски». 1  
45 Состав декоративного раствора. 1  
46 Устройство и принцип работы крошкомета. 1  
47 Безопасные условия работы. Организация рабочего места. 1  
48 Пр. р. Очистка от загрязнений. 1  
49 Пр. р. Расшивка трещин. 1  
50 Пр. р. Грунтовка поверхности мыловарной грунтовкой. 1  
51 Пр. р Частичное выравнивание. 1  
52 Пр. р. Окрашивание поверхности с предварительной подготовкой. 1  
53 Удаление старых набелов. 1  
54 Очистка поверхности от старой краски 1  
55 Промывка теплой водой с мылом старых поверхностей. 1  
56 Удаление ржавчины. 1  



 
3 четверть 

 
№ п/п Тема Количество 

часов 
 

Дата 

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

1  

2 Ознакомление с видами, назначением простейших декоративных отделок поверхностей. 1  
3 Ознакомление с видами, назначением простейших декоративных отделок поверхностей. 1  
4 Инструменты, приспособления, составы и способы их приготовления для отделок. 1  
5 Безопасные условия работы. 1  
6 Пр. р. Приготовление составов. 1  
7 Пр. р. Набивка трафаретов по поверхности, окрашенной неводными составами. 1  
8 Пр. р. Набивка трафаретов по поверхности, окрашенной неводны-ми составами. 1  
9 Пр. р. Набивка картинами, сплошная набивка трафаретов. 1  
10 Пр. р. Набивка фриза, бордюра. 1  
11 Пр. р. Накатка рисунка валиками с различными узорами. 1  
12 Пр. р. Окончательная доработка отделки вручную. 1  
13 Пр. р. Исправление дефектов. 1  
14 Пр. р. Исправление дефектов. 1  
15 Ознакомление с инструментами и приспособлениями. 1  
16 Организация рабочего места и инструктаж по технике безопасности. 1  
17 Виды плиточных материалов, их различие, размеры, форма и назначение. 1  
18 Виды плиточных материалов, их различие, размеры, форма и назначение. 1  
19 Правила хранения инструмента. 1  
20 Укладка плиток после калибровки и сортировки в ящики, упаковка, маркировка. 1  
21 Пр. р. Укладка плиток. 1  
22 Приемы рубки керамических плиток вручную. 1  
23 Пр. р. Овладение приемами рубки керамических плиток вручную. 1  
24 Пр. р. Овладение приемами рубки керамических плиток вручную. 1  
25 Резка глазурованных плиток резцом, стеклорезом. 1  
26 Пр. р. Резка глазурованных плиток резцом, стеклорезом. 1  
27 Подготовка кромок плиток, сверление отверстий. 1  
28 Ознакомление с инструментами и приспособлениями. 1  
29 Ознакомление с инструментами и приспособлениями 1  
30 Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда. 1  



31 Подготовка стен под облицовку. 1  
32 Смачивание и обрызг поверхностей стен. 1  
33 Провешивание, устройство марок и маяков, нанесение грунта. 1  
34 Рабочая поза при разравнивании раствора. 1  
35 Устройство борозд на поверхности стен. 1  
36 Пр. р. Очистка поверхности от мусора, смачивание,  

удаление наплывов, проверка правильности геометрической формы пола. 
 
1 

 

37 Пр. р. Очистка поверхности от мусора, смачивание, удаление наплывов, проверка пра-
вильности геометрической формы пола. 

1  

38 Укладка гидроизоляции по деревянному и бетонному основанию, натягивание металли-
ческой сетки. 

1  

39 Пр. р. Укладка гидроизоляции по деревянному и бетонному основанию, натягивание 
металлической сетки. 

1  

40 Устройство стяжек под полы по маркам и маякам. 1  
41 Пр. р. Установка марок. 1  
42 Разбивка поверхностей на захватки. 1  
43 Пр. р. Разбивка поверхностей на захватки. 1  
44 Контроль качества подготовки поверхностей для облицовки стен и настилки полов. 1  
45 Ознакомление с инструментами и приспособлениями. 1  
46 Уход за полами из керамической плитки после настила. 1  
47 Инструктаж по безопасности труда. 1  
48 Ознакомление с приемами работ и организацией рабочего места. 1  
49 Разбивка рисунка на поверхности пола. 1  
50 Пр. р. Разбивка рисунка на поверхности пола. 1  
51 Приемы укладки маячных, фризовых, промежуточных плиток, фризовых, маячных ря-

дов. 
1  

52 Пр. р. Разбивка пола на захватки. 1  
53 Пр. р. Установка и крепление шнура-причалки и маяков из раствора. 1  
54 Пр. р. Накладывание раствора. Разравнивание раствора рейкой. 1  
55 Пр. р. Укладка плиток, выравнивание швов, посадка плитки. 1  
56 Пр. р. Укладка плитки с крестиками и без них. 1  
57 Пр. р. Проверка качества настилки полов. 1  
58 Ознакомление с инструментами и приспособлениями для облицовки поверхностей 

плитками. 
1  

59 Ознакомление с последовательностью и приемами выполненных работ. 1  
60 Виды облицовки: «шов в шов», «вразбежку», «по диагонали». 1  
61 Уход за облицованной поверхностью. 1  



62 Контроль качества выполненной работы. Безопасные условия труда. 1  
63 Пр. р. Нанесения отметок чистого пола от репера уровнем. 1  
64 Пр. р. Подготовка, провешивание поверхности стен и установка марок. 1  
65 Пр. р. Разметка и нарезка плиток-доборов. 1  
66 Практическая работа «Натягивание шнура-причалки на уровне первого ряда». 1  
67 Практическая работа «Регулирование ширины шва». 1  
68 Пр. р. Заполнение швов раствором. 1  
69 Пр. р. Установка поясков, карнизов, плинтусов, лузговых и усеченных плиток. 1  
70 Пр. р. Облицовка стен полистирольными плитками. 1  
71 Контроль качества выполненной работы. 1  
72 Самостоятельная работа «Облицовка вертикальных поверхностей плитками». 1  
73 Приготовление составов. 1  
74 Набивка трафаретов по поверхности. 1  
75 Накатка рисунка валиками. 1  
76 Подготовка стен под облицовку. 1  
77 Подготовка стен под облицовку. 1  
78 Настилка полов керамическими плитками. 1  
79 Облицовка стен плитками. 1  
80 Уход за облицованной поверхностью. 1  

 

 

 

4 четверть 
 

№ п/п Тема Количество 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие.Задачи на IV четверть. Техника безопасности. 1  
2 Общие сведенья о ремонте облицованных поверхностей. 1  
3 Виды растворов для ремонта плиток. 1  
4 Приготовление растворов для  ремонта облицованных поверхностей. 1  
5 Инструменты и  приспособления применяемые при ремонте облицовок. 1  
6 Уход за инструментами. 1  
7 Организация рабочего места и техника безопасности при   ремонте облицован-

ных поверхностей. 
1  



8 Дефекты облицовки и их устранение. 1  
9 Дефекты облицовки и их устранение. 1  
10 Пр. р. Выборка испорченных плиток. 1  
11 Пр. р. Приготовление раствора, замачивание плитки. 1  
12 Пр. р. Определение дефекта облицованной поверхности. 1  
13 Пр. р. Отделка и установка плитки на вертикальной поверхности с помощью 

раствора. 
1  

14 Пр. р. Установка плитки на плиточный клей. 1  
15 Общие сведенья о новых строительных материалах. 1  
16 Назначение новых строительных материалов. 1  
17 Техника безопасности при   работе с новыми  строительными материалами. 1  
18 Свойства и составы. 1  
19 Самоклеющаяся пленка. Способы подготовки к работе. 1  
20 Подвесные потолки. Способы подготовки к работе. 1  
21 Пр. р.Оклейка стендов самоклеющейся пленкой. 1  
22 Пр. р. Оклейка стендов самоклеющейся пленкой. 1  
23 Современные шпатлевки, подготовка к работе. 1  
24 Пр. р. Сравнивание различных  шпатлевок. 1  
25 Современные  лакокрасочные материалы. 1  
26 Пр. р. Сравнивание различных лакокрасочных материалов. 1  
27 Значение цвета в жизни человека. 1  
28 Свет и цвет в природе. Солнечный спектр. 1  
29 Ахроматические и хроматические цвета. Основные свойства и характеристика 

цвета. 
1  

30 Цветовой круг.  Основные смешанные цвета. Смешивание красок в малярной 
технике. 

1  

31 Подбор цвета для окраски помещений. 1  
32 Учет свойств цвета при оформлении квартиры. 1  
33 Теплые и холодные тона. 1  
34 Пр. р. Подобрать  соответствующую  цветовую гамму обоев, линолеума (спаль-

ня, гостиная). 
1  

35 Пр. р. Подобрать  соответствующую  цветовую гамму обоев, линолеума (спаль-
ня, гостиная). 

1  

36 Пр. р. Смешивание 2-3 пигментов для получения нового цвета. 1  
37 Общие сведенья о монолитных  покрытиях  пола. 1  
38 Виды монолитных  покрытий пола. 1  
39 Подготовка поверхности к выполнению  монолитных  покрытий пола. 1  



40 Бесшовные  цементно-песчаные стяжки. 1  
41 Бесшовные  мастичные покрытия. 1  
42 Инструменты и приспособления для монолитных  покрытий пола. 1  
43 Техника безопасности и организация рабочего места  при   монолитных  покры-

тиях  пола. 
1  

44 Пр. р. Подготовка поверхности к выполнению  цементно-песчаные стяжки 
(очистка от грязи и пыли). 

1  

45 Пр. р. Установка направляющих реек. Приготовление раствора. 1  
46 Пр. р. Подобрать  соответствующую  цветовую гамму обоев, линолеума (спаль-

ня, гостиная). 
1  

47 Пр. р. Подобрать  соответствующую  цветовую гамму обоев, линолеума (спаль-
ня, гостиная). 

1  

48 Пр. р. Железнение поверхности. Контроль качества выполненной работы. 1  
49 Структура управления строительством. 1  
50 Разделение труда между рабочими  разной квалификации. 1  
51 Самостоятельная работа «Ремонт облицованных плиткой поверхностей».   
52 Система оплаты труда штукатуров и маляров.   
53 Наряды, их формы заполнения. 1  
54 Пр. р. Самостоятельное планирование  ремонтных работ, подбор инструмента. 

Ремонт штукатурки. 
1  

55 Пр. р. Самостоятельное планирование  ремонтных работ, подбор инструмента. 
Малярный ремонт. 

1  

56 Подготовка к экзаменам повторение пройденной программы. 1  
57 Подготовка к экзаменам, повторение пройденной программы. 1  
58 Подготовка к экзаменам, повторение пройденной программы. 1  
59 Подготовка к экзаменам, повторение пройденной программы. 1  
60 Подготовка к экзаменам, повторение пройденной программы. 1  
61 Подготовка к экзаменам, повторение пройденной программы. 1  
62 Подготовка к экзаменам, повторение пройденной программы. 1  
63 Подготовка к экзаменам, повторение пройденной программы. 1  
64 Подготовка к экзаменам, повторение пройденной программы. 1  

 

 

 

 



 

Содержание программы учебного курса 

1 четверть. 

 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских и на строительстве. Причины травматизма. Виды травм и их предупре-
ждения. Запрещающие и предупреждающие надписи.  Основные правила электробезопасности. 
 Пожарная безопасность: причины возникновения пожаров в учебных заведениях и на строительных объектах. Меры предупреждения пожа-
ров. Инструкции по пожарной безопасности. Правила пользования электроприборами и инструментами.меры предосторожности при поль-
зовании пожароопасными жидкостями, их хранение.  Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство и приме-
нение огнетушителей. 
 Виды колонн. Материалы и инструменты для отделки колонн. Требования к качеству отделки колонн, углов, ниш. Правила техники без-
опасности при отделке колонн. Освоение приемов по подготовке колонн, углов, ниш. Оштукатуривание прямоугольных, квадратных колонн. 
Изготовление  и использование шаблона. Оштукатуривание ниш. Оформление отделка колонн, углов, ниш. Провешивание углов отвесом. 
 Виды рустов, инструменты для их разделки. Требования к качеству выполненных работ. Правила безопасной работы. Технологическая по-
следовательность при выполнении разделки швов. 
 Ознакомление  с видами специальных  штукатурок их назначением, способами выполнения. Виды, составы специальных растворов, осо-
бенности выполнения специальных штукатурок. Инструменты для выполнения специальных штукатурок. Правила безопасной работы при 
работе со специальными  растворами. 
 Колонн, столбов швы между плитами перекрытия.  Ориентироваться в задании по выполненному образцу. Оштукатуривание углов внут-
ренних и наружных. 

2 четверть. 
 Сведения о гигиене труда и производственной санитарии.  Значение рационального  режима труда и отдыха. Правильная рабочая поза. Тре-
бования к рабочей одежде.  Санитарные требования предъявляемые к освещению. Вентиляция помещений. Предупреждение мелких травм.  
Правила ухода за кожей. Первая помощь при несчастном случае. Индивидуальный пакет и правила пользования им. Ознакомление с особен-
ностями ремонтных работ водными и неводными составами.  Составы способы приготовления паст. Материалы, инструменты и приспособ-
ления для полного и частичного ремонта. Правила безопасности при работе с химикатами, лакокрасочными материалами, известью. 
 Ремонт ранее окрашенных поверхностей водными составами. Покрытие высушенной грунтованной поверхности цинковыми масляными бе-
лилами. Замена штукатурки на поврежденном участке. Ремонт ранее окрашенных поверхностей неводными составами. 
 Фактурная отделка поверхности декоративными составами.  Материалы для декоративных составов. Ознакомление с инструментами и при-
способлениями для декоративной фактурной отделки. Требования к качеству работ. Соединение декоративного слоя с поверхностью одно-
родность фактуры.  Отделка под «шагрень». Назначение отделки. Отделка поверхности декоративной крошкой. Отличия отделки «солнце» 
от отделки под «шагрень». Безопасные условия работы. Организация рабочего места. Подготовка поверхности под декоративную отделку.  
Отделка поверхности декоративной крошкой. Отделка поверхности латексным наполненным составом «солнце». 
 Самостоятельное определение вида и способа ремонта. Самостоятельный ремонт ранее окрашенных поверхностей. 

 
 
 



 
 

3 четверть. 
 Организация труда. Безопасные условия работы в процессе  изучения тем программы. Организация рабочего места. 
 Простейшие художественно-декоративные малярные отделки поверхности. Знакомство с видами, назначением простейших декоративных 
отделок поверхностей. Материалы, инструменты и приспособления для отделок. Безопасные условия труда.набивка трафаретов на поверх-
ность, окрашенной неводными составами. набивка фриза, бордюра. Накатка рисунка валиками с различными узорами. Окончательная дора-
ботка отделки вручную. 
 Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки вертикальных поверхностей.  Ознакомление с инструментами и при-
способлениями. Организация рабочего места и инструктаж по техники безопасности. Виды плиточных материалов. Правила хранение ин-
струмента.  Рабочая поза. Овладение приемами рубки керамических плиток вручную.  Резка глазурованных плиток. Ознакомление с инстру-
ментами и приспособлениями. Организация рабочего места и инструктаж по техники безопасности. Подготовка стен под облицовку. Подго-
товка поверхности пола под настилку плиткой. Настилка полов керамическими плитками. Уход за полами из керамической плитки после 
настила. Способы настилки полов керамической плиткой.  Ознакомление с приемами работ и организацией рабочего места. Облицовка вер-
тикальных поверхностей глазурованными и другими плитками. Виды облицовки, способы. Контроль качества выполненных работ. 
 Ремонт штукатурки с последующей подготовкой под окраску и окраской.  Ориентировка в задании  по выполненному образцу. 
 

4 четверть. 
 Ознакомление с программой по изучению на 4 четверть.  Ремонт облицованных поверхностей. Виды растворов для ремонта плиток.  Ин-
струменты и приспособления для ремонта облицовок.  Дефекты  облицованных поверхностей. Контроль качества выполненной работы. Без-
опасность труда в работе. 
 Ознакомление с новыми строительными материалами. Свойства и составы. Способы подготовки к работе. Основы цветоведения в отделоч-
ных работах. Виды цветного спектра, их применение в малярных работах. Смешение цвета. Свойства цвета. Учет свойства цвета при оформ-
лении квартиры. 
 Ознакомление с видами монолитных покрытий пола, их назначение.  Инструменты и приспособления. Инструктаж по техники безопасности 
при выполнении монолитных покрытий пола. 
 Организация труда в строительстве. Структура управления строительством. Значение комплексных бригад. Материальная ответственность 
за производственный брак. Понятия о нормах времени и нормах выработки на штукатурные, малярные, обойные и плиточные работы. Крат-
кая характеристика системы оплаты. Календарные планы строительства объектов. 
 Самостоятельное планирование ремонтных работ. Оценка качества  выполненной работы в групповой беседе. 
 Повторение пройденной программы согласно  экзаменационных билетов. 
 Самостоятельная работа ремонт облицованных плиткой поверхностей. 
 

 

 

 



 

 

Формы контроля 

1. Итоговый контроль; 

2. самостоятельная работа; 

3. индивидуальный опрос; 

4. фронтальный опрос; 

5. практический контроль; 

 

 

Система оценивание. 

         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по прой-
денным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.  

         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

  

Процент выполнения задания Отметка 

     95% и более      отлично 

     70-94%%      хорошо 

     50-69%%      удовлетворительно 

     менее 50%      неудовлетворительно 

  

 



 

 При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в пол-
ной мере (незнание основного программного материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного ма-
териала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 
Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию ; 
-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков; 
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по заме-
чанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4»,если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостат-
ков: 
-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 
-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замеча-
нию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  8 вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой  
(Москва, 2011 год). 

2. Суржаненко А. Е. «Малярные и обойные работы» -М.: Высшая школа, 1974г. 

3. Суржаненко А. Е. «Альфрейно-живописные работы» - М.: Высшая школа, 1986 г. 

4. Шепелев А. М. «Штукатурные работы»- М.: Высшая школа, 1977 г. 

5. Шепелев А. М. «Штукатурные декоративно-художественные работы», - М.: Высшая школа, 1986 г. 

6. Теличко А. А., Рыженко В. И. «Современный ремонт квартиры своими руками», -М.: Оникс, 2005 г. 

7. Горячев В. И. «Облицовочные работы», - М.: Высшая школа, 1976 г. 

8. Соколов В.  «Сам себе строитель.  Внутренние работы» - Р/Д.: Феникс, 2004 г. 

9. «Домашнее декорирование. Стены. Потолки. Окна. Двери» - М.: Внешсигма, АСТ, 2000 г. 

10. Белоусов Е. Ю. «Технология малярных работ» - М.: Высшая школа, 1980 г. 

11. Белоусов Е. Д., Вершинина О. С. «Малярные и штукатурные работы» - М.: Высшая школа, 1990 г. 

12.Журавлев И. П. «Штукатур», учебное пособие - Р/Д.: Феникс, 2000 г. 

13. Каплан Н. И. «Народное декоративно-прикладное творчества Крайнего Севера и Дальнего Востока» - М.: Просвещение, 1980 г. 

14. Мороз Л. Н. «Маляр. Технология и организация работ» - Р/Д.: Феникс, 2003 г. 

15. Смирнов М. «Умный ремонт» - Р/Д.: Феникс, 2005 г. 

16. Фирсенко Н. П. «Руководство по производственному обучению маляров» - М.: Высшая школа, 1990 г. 

17.Шепелев А. М. Штукатурные работы. -М.: 1973 г. 

Отделочные работы. Плакаты 

1. Ивлиев А.А. ,Год издания: 2004 



2. Белоусов Е.Д. «Технология малярных работ». М., 1980 

3. Емельяненко Л.Д. «Обучение облицовщиков-плиточников». М., 1984 

4. Сугробов Н.П. и др. «Охрана труда в строительстве». М., 1985 

5. Суржиненко А.Е. «Малярные и обойные работы». М., 1974 

6. Шепелев А.М. «Штукатурные работы». М., 1988   

7. Шепелев А.М. «Штукатурные декоративно-художественные работы». М.,1990  

8. Юдин В.В, Ямпольский Е.М. «Моя профессия – строитель». М., 1983 
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