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Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599. 



Пояснительная записка. 

 
       При составлении рабочей программы по учебному предмету «Штукатурно-

малярное дело» для  5- 9  класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) школы-интерната     ст-цы Медведовской; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждѐнному при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»            

          Программа по учебному предмету «Штукатурно-малярное дело»  реали-

зует основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, уме-

ний и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной програм-

ме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонен-

том государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния. 

          Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного 

предмета «Штукатурно-малярное дело»  (5-9 класс) составляют: 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)»; 

  - приказ  Минпросвещения России  от 22.03.2021 г. № 115  «Об утверждении  

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности  по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-



чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями,  

приказ министерства просвещения российской федерации от 23 декабря 2020 г. 

№ 766». 

Программа предусматривает подготовку учащихся к  самостоятельному выпол-

нению производственных заданий на уровне 1 разряда квалификационной ха-

рактеристики штукатура-маляра и возможность дальнейшей специализации по 

другим строительным  специальностям. 

Целью профессионально-трудового обучения является:  подготовка учащихся к 

самостоятельному выполнению после окончания школы несложных видов ра-

боты на предприятиях. 

Структура программы определяется последовательностью трудового обучения 

в ГКОУ КК школе-интернате, которая включает в себя следующие этапы: 

профессионально - трудовое обучение 5-9 класс. 

Для каждого этапа характерны определенные методические приемы, учитыва-

ющие специфику обучения в ГКОУ  КК школе-интернате. 

Организация урока должна быть такова, чтобы у учащихся возникала и под-

держивалась положительная мотивация. Объяснение теоретического материала 

должно быть четким и носить исчерпывающий характер, чтобы ученик мог 

спланировать свою работу и самостоятельно ее выполнить. 

На уроках труда дети должны овладеть профессиональной терминологией, 

научиться в устной форме излагать план предстоящей работы и отчитаться о 

проделанной. Каждый урок должен развивать ребенка, способствовать росту 

его теоретических знаний и практических профессиональных умений и навы-

ков. 

Рабочая программа  направлена на достижение следующих задач: 

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе вклю-

чения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда, знаний о составляющих техноло-

гической культуры, организации производства  и труда; 

-овладение трудовыми и специальными умениями,  безопасными приемами 

труда;  

-умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

-развитие творческих способностей, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в сфере техноло-

гической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудниче-

ству в процессе коллективной деятельности; 

-коррекция познавательных интересов, технического мышления учащихся, 

мелкой моторики и двигательных процессов; 



-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, форми-

рование представлений о технологии, как части общечеловеческой культуры, еѐ 

роли в общественном развитии; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоя-

тельной практической деятельности. 

Умения: 

-подбирать материалы и технологии, для каждого вида работ, 

- пользоваться инструментом, 

-организовывать рабочее место, 

-контролировать качество работы. 

Учащиеся должны знать: 

-Технику безопасности при работе на строительном объекте; 

-Названия оборудования, инструментов и приспособлений; 

-Назначение и применение отделочных материалов; 

-Соотношение материалов при приготовлении растворов; 

-Последовательность выполнения технологических операций; 

-Названия конструктивных элементов архитектурных построек. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основными, главными  формами и методами обучения являются урок, практиче-

ские работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, демонстрация учебных 

кинофильмов, презентаций, способствующих формированию реальных образов и 

представлений. Все разделы программы предусматривают проведение практиче-

ских работ или заданий. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ориентирован-

ного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное экспериментиро-

вание и поисковую деятельность самих учеников, побуждая их творчеству при 

выполнении задании.  

Контроль и учет теоретических знаний учащихся осуществляется путем бесед, 

устного и письменного опроса, тестирования. 

       В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приѐмы: 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником ; 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр учебных роликов, фильмов; 

- практические – практическая работа, упражнения, карточки, тесты; 

-репродуктивные – работа по алгоритму. 

Для реализации основных целей и задач курса «Штукатурно-малярное дело» при-

меняются разнообразные  типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 



-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Штукатурно-малярное дело» входит в обязательную пред-

метную область «Технология» учебного плана государственного казенного об-

щеобразовательного учреждения специальная (коррекционная) школа-интернат  

ст-цы. Медвѐдовской для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы  учебного предмета «Штукатурно-малярное де-

ло» (5-9 классы) рассчитана на  1292 часа. 

 

5 класс – 6 часов в неделю (204 часа в год); 

6 класс -6 часов в неделю (204 часа в год); 

7 класс - 8 часов в неделю (272 часов в год); 

8 класс - 9 часов в неделю (306 часов в год); 

9 класс - 9 часов в неделю (306 часа  в год). 

Содержание учебного предмета  «Штукатурно-малярное дело» 

5 класс 

(204ч. в год, 6 часов в неделю) 

 

В блоке «Малярные работы» предусмотрено ознакомление обучающихся с про-

стейшими навыками выполнения малярных работ. 

Обучение в этом блоке направлено на решение следующих задач: 

- ознакомить учащихся с простейшими видами малярных работ, инструментов 

и материалов; 

- пробудить у учащихся любовь и интерес к труду, желание в дальнейшем изу-

чать малярное дело. 

Блок «Штукатурные работы» содержит сведения о видах штукатурки,способы 

подготовки поверхности ,назначение инструмента, приготовление простых рас-

творов.  В блок включены понятия о правилах безопасного труда. 

В блоке «Отливка из гипса и цемента» содержаться материал по изучению 

свойств и видов гипса и цемента; приготовление растворов из гипса и цемента, 

подбору форм для отливок, а так же способы отделки готовых изделий. 

Блок «Краткие сведения о зданиях» включает  технические сведения, виды зда-

ний их назначение, внутренняя отделка зданий. 

Во все блоки включены изучение практических методов выполнения данных 

видов работ. Получение навыков в выполнении данных работ позволит уча-

щимся более быстро приступить к самостоятельному труду. При проведении 



практических занятий учащиеся последовательно осваивают приемы и способы 

выполнения работ; учатся бережно относиться к инструментам и инвентарю; 

экономному отношению к материалам. 

 

Содержание учебного предмета  «Штукатурно-малярное дело» 

6 класс 

(204ч. в год, 6 часов в неделю) 

 
В блоке «Малярные работы» учащиеся знакомятся с инструментами и приспо-

соблениями ,с технологическим процессом   поподготовки и окраски различных 

видов поверхностей, подпростую и улучшенную окраску. Даютсякраткие све-

дения о пигментах и растворителях.  Данный блок так же включает  вопросы  

цветоведения, общие сведения о водных колерах, технологию окрашивания 

оштукатуренной поверхности водными составами.Даѐт возможность учащимся 

научиться приѐмам работ по  подготовке и окраске дверных коробок, правиль-

но подготавливать окрасочные составы к работе. 

В блоке «Леса и подмости» обучающиеся знакомятся с видами лесов и подмо-

стей, изучают их устройство и назначение. 

Блок «Штукатурные работы» знакомит обучающихся  с растворами, приѐмами 

подготовке деревянных, кирпичных  поверхностей к оштукатуриванию, техно-

логическим процессом выполнения улучшенной штукатурки деревянных и 

кирпичных  поверхностей с видами дефектов штукатурки и способами их 

устранения. 

Изучение  блока «Облицовка поверхности сухой штукатуркой» предусматрива-

ет ознакомление с материалами для выполнения облицовки поверхно-

сти,последовательностью работ. Со способами раскраивания листов. 

При проведении практических занятий учащиеся последовательно осваивают 

приемы и способы выполнения штукатурных и малярных работ, учатся береж-

но относиться к инструментам и инвентарю, экономному отношению к строи-

тельному материалу. 

Цель практического повторения – совершенствование общетрудовых и профес-

сиональных навыков. Выполнение практических работ по темам блоков требует 

от учащихся овладения новыми приемами, усвоения новых профессиональных 

знаний, и это позволяет проводить работу на более высоком уровне. 

 

Содержание учебного предмета  «Штукатурно-малярное дело» 

7 класс 

(272ч. в год, 8 часов в неделю) 
Вводное занятие включаетучебно-производственные и вспомогательные зада-

чи: ознакомление учащихся с мастерской, расстановка учащихся по рабочим 

местам, ознакомление учащихся с организацией рабочего места, с режимом ра-

боты, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в 

учебных мастерских. 



В блоке «Малярные работы» изучение тем  включает ознакомление с видами 

строительных инструментов, материала, механизмов, которые применяются для 

выполнения, подготовки и окраски различных видов поверхности; применение 

шпатлѐвок, их виды, приѐмы приготовления, способы нанесения  на поверх-

ность ;идѐт ознакомление с основными  операциями по подготовки поверхно-

сти под окраску,  правилами технике безопасности; последовательностью опе-

раций по отделке панелей. 

Блок « Знакомство с организацией штукатурных и  малярных работ на произ-

водстве» знакомит обучающихся с некоторыми механизмами для штукатурных 

и малярных работ применяемых на строительной площадке. 

В блоке «Штукатурные работы »  обучающиеся знакомятся с  технологическим 

процессом подготовки поверхности, с инструментами и правилами безопасной 

работы; с назначением и выполнением тяг; даются понятие о дверных и окон-

ных откосах, последовательностью ведения работ. 

Следующий блок  включает ознакомление с правилами противопожарной без-

опасности, применение первичных средств тушения.  

Содержание учебного предмета  «Штукатурно-малярное дело» 

8 класс 

(306ч. в год, 9 часов в неделю) 

Вводное занятие включаетучебно-производственные и вспомогательные зада-

чи: ознакомление учащихся с мастерской, расстановка учащихся по рабочим 

местам, ознакомление учащихся с организацией рабочего места, с режимом ра-

боты, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в 

учебных мастерских 

Блок «Общие сведения об обойных работах» знакомит   с назначением  обой-

ных работ в малярном деле, с видами обоев, инструментами и приспособления-

ми. Правилами  техники безопасности при подготовке клеящего состава. 

Изучение темы «Подготовка поверхности под обои»включает в себя основные 

операции подготовки различных поверхностей для оклеивания обоями.  

Блок «Оклеивание поверхности обоями»  включает в себя способы соединения 

обоев на поверхности-внахлѐст и впритык.Правила обрезки кромок, раскрой-

обоев, расположение полотнищ по отношению к свету. Организация рабочего 

места. 

В блоке «Общие сведения о линолеуме» обучающиеся знакомятся с  видами 

линолеума, его свойствами и назначением. Правилами безопасности при рабо-

те. 

Блок «Подготовка поверхностей под настилку линолеума» включает в себя 

ознакомление  с основными операциями подготовки различных  поверхностей. 



Нанесение олифы. Инструменты для подготовки поверхности под настилку ли-

нолеума. 

В блоке«Раскрой линолеума»  учащиеся знакомятся  с правилами раскроя ли-

нолеума,инструментами для резки линолеума. 

В следующем блоке « Наклеивание линолеума» даются сведения о правилах 

нанесения масляно-клеевой мастики, способах приклеивания линолеума. Под-

бор рисунка. Последовательность операций по настилке линолеума. 

Блок «Сведения о производстве штукатурных и отделочных работ внутри по-

мещения в зимнее время» включает в себя требования к температурному режи-

му в отделываемых помещениях, приготовление штукатурных растворов в зим-

нее время. Использование химических добавок. 

Блок «Высококачественная окраска»  знакомит учащихся с основными опера-

циями по подготовки поверхности, грунтовке, шпатлеванием и сплошной 

окраске. 

Следующий блок «Кладка стен и столбов из кирпича» включает: ознакомление 

с инструментами и приспособлениями, применяемыми при кирпичной кладке, 

организацию рабочего места, правила безопасной работы, виды швов, виды 

кладки. 

 

Содержание учебного предмета  «Штукатурно-малярное дело» 

9 класс 

(306ч. в год, 9 часов в неделю) 

 

Изучение тем первого блока включает ознакомление с правилами противопо-

жарной безопасности ,применение первичных средств тушения. 

Блок «Гигиена труда» знакомит с основными понятиями о гигиене труда, зна-

чением рационального  режима труда и отдыха. Санитарные  требования к ра-

бочим местам, оказание первой помощи при травме. 

Блок «Штукатурные работы»  включает в себя отделку простейших прямо-

угольных, квадратных, круглых столбов, ниш.Фактурную отделку поверхности 

с применением различных приспособлений. 

В блоке «Малярные работы» обучающиеся знакомятся с  особенностями ре-

монтных работ водными и неводными составами. Способами приготовления 

окрасочных составов и паст. Отделка поверхности по трафарету. Основы цве-

товедения. 

Блок «Плиточные работы» включает в себя ознакомление  с инструментами и 

приспособлениями, организацию рабочего места, виды облицовки. 

В блоке « Монолитные покрытия»  учащиеся знакомятся  с видами монолитных  

работ. 

В следующем блоке « Организация труда в строительстве» даются сведения о 

структуре управления строительством. Понятия о норме времени и нормах вы-

работки .Виды заработной платы. 

 

Цель практического повторения – совершенствование общетрудовых и профес-

сиональных навыков. Выполнение практических работ по темам блоков требует 



от учащихся овладения новыми приемами, усвоения новых профессиональных 

знаний, и это позволяет проводить работу на более высоком уровне.При прове-

дении практических занятий учащиеся последовательно осваивают приемы и 

способы выполнения штукатурных и малярных работ, учатся бережно отно-

ситься к инструментам и инвентарю, экономному отношению к строительному 

материалу. 

 

Этап общетрудовой подготовки завершается экзаменами, подготовка к которым 

позволяет обобщить и систематизировать знания и умения, полученные учени-

ками за весь предшествующий период обучения. 

«Профессионально-трудовое обучение (штукатурно-малярное дело)» дает уча-

щимся определенный круг знаний, практических и трудовых умений и навыков, 

позволяет успешнее находить свое место в окружающем социуме. 

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

5 класс 

 

№ 

п/п                                                                                                              
                       Разделы, темы.                   Рабочая программа 

 

1 Водное занятие. 2 

2 Простая и улучшенная окраска. 14 

3 Подготовка деревянных поверхностей 

под простую окраску. 

6 

4 Простая окраска масляными красками 

деревянных поверхностей. 

8 

5 Простая и улучшенная штукатурка. 8 

6 Основные операции простой штукатур-

ки. 

6 

7 Практическое повторение. 6 

8 Самостоятельная работа и анализ еѐ ка-

чества. 

2 

9 Вводное занятие. 2 

10 Отливка из гипса и цемента. 20 

11 Краткие сведения о зданиях. 12 

12 Штукатурка ранее оштукатуренных 

стен внутри здания. 

6 

13 Самостоятельная работа и анализ еѐ ка-

чества. 

2 

14 Вводное занятие. 2 

15 Изготовление трафаретов и их исполь-

зование. 

22 

16 Улучшенная окраска деревянных по-

верхностей масляными красками. 

20 

 



 

17 Практическое повторение. 14 

18 Самостоятельная работа и анализ еѐ ка-

чества. 

2 

19 Вводное занятие. 2 

20 Краски эмалевые. 18 

21 Улучшенная окраска деревянных изде-

лий эмалевыми красками. 

12 

22 Практическое повторение. 14 

23 Самостоятельная работа и анализ еѐ ка-

чества. 

2 

 Итого: 

 

204ч. 

 

6класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы. 

 

Рабочая программа. 

1. Водное занятие. 2 

2. Подготовка металлических поверх-

ностей под простую  и улучшен-

ную окраску. 

16 

 

3. Окраска металлических поверхно-

стей. 

6 

4 Леса и подмости. 12 

5. Краткие сведения о пигментах и 

растворителях. 

6 

6. Практическое повторение. 4 

7. Самостоятельная работа и анализ 

еѐ качества. 

2 

8. Водное занятие. 2 

9. Окраска ранее окрашенных окон-

ных переплѐтов. 

10 

10. Растворы для штукатурных работ. 20 

11. Подготовка деревянных поверхно-

стей под штукатурку. 

2 

12. Улучшенная штукатурка деревян-

ных поверхностей. 

4 

13. Практическое повторение. 4 

14. Самостоятельная работа и анализ 

еѐ качества. 

2 



15. Водное занятие. 2 

16. Общие сведения о водных колерах. 14 

17 Окрашивание оштукатуренной по-

верхности водным составом. 

14 

18 Облицовка поверхности сухой 

штукатуркой. 

8 

19 Практическое повторение. 22 

20 Самостоятельная работа и анализ 

еѐ качества. 

2 

21 Водное занятие. 2 

22 Основные дефекты штукатурки. 14 

23 Штукатурка ранее оштукатуренных 

кирпичных поверхностей. 

10 

24 Окраска дверей и дверных коробок 

масляными и эмалевыми красками. 

8 

25 Практическое повторение. 

 

14 

17. Самостоятельная работа. 2 

 Итого: 204ч. 

 

7класс 

№ 

п/п                                                                                                              

Разделы, темы. Рабочая программа 

1.  Водное занятие. 2 

2. Окраска поверхностей водными составами с 

помощью краскопульта. 

16 

 

3. Знакомство с организацией штукатурных и 

малярных работ на производстве. 

6 

4 Штукатурка кирпичных и бетонных по-

верхностей. 

24 

5. Практическое повторение. 14 

6. Самостоятельная работа и анализ еѐ каче-

ства. 

2 

7. Вводное занятие. 2 

8. Приготовление шпатлѐвки и нанесение еѐ на 

поверхность вручную. 

16 

9. Выполнение не сложных тяг. 10 

10. Практическое повторение. 36 

11. Самостоятельная работа и анализ еѐ каче-

ства. 

2 

12. Вводное занятие. 2 

13. Штукатурка оконных откосов и дверных 

проѐмов. 

22 



14. Противопожарные мероприятия. 18 

15. Подготовка ранее окрашенных поверхно-

стей под водную окраску. 

10 

16. Практическое повторение. 30 

17. Самостоятельная работа и анализ еѐ каче-

ства. 

2 

18 Вводное занятие. 2 

19 Отбивка панелей и окраска. 12 

20 Вытягивание филѐнок. 18 

21 Практическое повторение. 24 

22 Самостоятельная работа и анализ еѐ каче-

ства. 

2 

 Итого: 272 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Рабочая программа. 

1  Водное занятие. 2ч 

2 Общие сведения об обойных работах.  

32ч 

3 Подготовка поверхности под обои. 22ч 

4 Оклеивание поверхности обоями. 9ч 

5 Практическое повторение. 11ч 

6 Самостоятельная работа и анализ еѐ каче-

ства. 

3ч 

7 Водное занятие. 2ч 

8 Общие сведения о линолеуме. 13ч 

9 Подготовка поверхностей под настилку ли-

нолеума. 

9ч 

10 Раскрой линолеума. 7ч 

11 Наклеивание линолеума. 16ч 

12 Практическое повторение. 13ч 

13 Самостоятельная работа и анализ еѐ каче-

ства. 

3ч 

14 Водное занятие. 2ч 

15 Сведения о производстве штукатурных и 

отделочных работ внутри помещения в зим-

нее время. 

22 

16 Высококачественная окраска. 25 

17 Практическое повторение. 50 

18 Самостоятельная работа и анализ еѐ каче-

ства. 

2 



19 Водное занятие. 2 

20 Кладка стен и столбов из кирпича. 38 

21 Практическое повторение. 21 

22 Самостоятельная работа и анализ еѐ каче-

ства. 

2 

 Всего: 306ч 

 

9 класс 

 

 

№ Разделы, темы.  Рабочая  программа. 

1. Водное занятие. 2ч 

2. Безопасность труда и пожарная без-

опасность в учебных мастерских и на 

строительстве. 

 

43ч 

3. Оштукатуривание колонн, углов, ниш. 9ч 

4 Разделка швов между плитами пере-

крытий. 

4ч 

5. Оштукатуривание специальными рас-

творами. 

5ч 

6. Практическое повторение. 13ч 

7. Самостоятельная работа и анализ еѐ 

качества. 

3ч 

8. Водное занятие. 2ч 

9. Сведения о гигиене труда и производ-

ственной санитарии. 

25ч 

10. Ремонтные малярные работы. 18ч 

11. Фактурная отделка поверхности деко-

ративными составами. 

6ч 

12. Практическое повторение. 9ч 

13. Самостоятельная работа и анализ еѐ 

качества. 

3ч 

14. Водное занятие. 2ч 

15. Простейшие художественно – декора-

тивные, малярные отделки поверхно-

сти. 

16ч 

16. Подготовка плиток и инструментов для 

настилки полов и облицовки верти-

кальных поверхностей. 

15ч 

17. Подготовка поверхностей для облицов-

ки стен и настилка полов плитками. 

30ч 

18. Настилка полов керамическими плит-

ками. 

18ч 



19. Облицовка вертикальных поверхностей 

глазурованными  и другими плитками. 

18ч 

20. Практическое повторение. 36ч 

21. Самостоятельная работа и анализ еѐ 

качества. 

2ч 

22. Водное занятие. 2ч 

23. Ремонт облицованных поверхностей. 23ч 

24. Новые строительные материалы. 9ч 

25. Основы цветоведения в отделочных 

работах. 

6ч 

26. Монолитные покрытия пола. 3ч 

27. Организация труда в строительстве. 5ч 

28. Практическое повторение 4ч 

29. Подготовка к экзаменам 9ч 

30. 

 

Самостоятельная работа и анализ еѐ 

качества. 

2ч 

 Итого: 306ч 

 

3.Требования к подготовке учащихся по предмету: 

- формировать у учащихся универсальные учебные действия позволяющие до-

стигать предметных и метапредметных результатов, 

-умение ориентироваться в производственном  задании, 

-планировать последовательность действий, 

-выполнять и контролировать ход работы, 

- формировать доступные учащимся технические и технологические знания, --

обучать школьников профессиональным приема труда по штукатурно-

малярному делу и прививать им  трудовые навыки. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основ-

ной цели современного образования – введения обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими со-

циокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по штукатурно-малярному де-

лу 5- 9 классов включают индивидуально – личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные 

установки: 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным идуховным ценностям, умение работать вместе, сообща, в ко-

манде. 



-проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 
-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
- развитие трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности; 
-осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопас-

ной и эффективной социализации; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

их социальной необходимости; осознание своей национальности; уважение к 

культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Роди-

ну; 

-принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения;  

-умение определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью учи-

теля; 

- формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение но-

вой социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

вать себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей лично-

сти; 

- умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимание 

границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;   

-способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучаю-

щимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты  обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии реше-

ния о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минималь-

ный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный   уровень   является   обязательным   для   всех   обучающихся  с 



умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является  препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Требования к уровню подготовки 

 Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и зада-

ют систему итоговых результатов обучения, которые должны достигать все уча-

щиеся, окончившие 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по математике 

в 5 классе: 

Минимальный уровень предусматривает:  

 

- готовить гипсовый и цементный раствор; 

- готовить глиняное тесто; 

-  подготавливать поверхность под простую окраску; 

-  выполнять простую штукатурку; 

- ориентировка в задании по образцу;  

- распознавать виды штукатурно-малярных инструментов по внешним призна-

кам; 

- определять виды строительных материалов по внешним признакам; 

-соблюдать  правила безопасной работы; 

подбирать материалы и технологии, для каждого вида работ,  

- пользоваться инструментом, 

-организовывать рабочее место,  

-контролировать качество работы. 

 

Достаточный уровень предусматривает: 

-  виды и назначение инструментов; 

-  правила безопасной работы; 

-виды и свойства глины, гипса; 

- способы отливки изделий из гипса; 

- организация рабочего места. 

 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по математике 

в 6 классе: 

 

Минимальный уровень предусматривает:  

- выполнять  несложные операции по подготовке поверхности под окраску и 

оштукатуривание; 

- контролировать выполнение работы; 

- готовить гипсовый и цементный раствор; 

- выполнять подготовительные работы под оштукатуривание и окраску поверх-

ностей; 



-  выполнять несложные технологические операции по выполнению  штукатур-

ных и малярных работ; 

-  контролировать трудовой процесс; 

- соблюдать правила безопасной работы; 

Достаточный уровень предусматривает: 

-знание  правил безопасности при работе на высоте; 

- свойства  строительных материалов и их назначение; 

- виды строительных инструментов, их устройство и назначение; 

-технику безопасности при работе; 

-названия  инструментов и приспособлений; 

-назначение и применение вяжущих материалов и окрасочных составов; 

- назначение и устройство механизмов; 

- назначение лесов и подмостей; 

 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по математике 

в 7 классе: 

 

Минимальный уровень предусматривает:  

-знать общие сведения о малярных работах; 

-общие сведения о штукатурных работах; 

-названия и назначение штукатурно – малярных инструментов; 

-правила поведения и технику безопасности в мастерской; 

-простые технологические операции металлических поверхностей; 

-краткие сведения о водных колерах, пигментах и растворителях; 

-технологические операции простой и улучшенной штукатурки;•свойства и -

значение растворов для штукатурных работ; 

-краткие сведения о дверных и оконных проѐмов; 

-понятие и назначение сухой штукатурки; 

-подготавливать кирпичные и бетонные поверхности к оштукатуриванию; 
-выполнять оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей 
-расшивать  трещины на оштукатуренных поверхностях; 
-выполнять  шпаклевку отдельных мест небольшой площади; 
-шлифовать  вручную подмазанные места; 
-подготавливать  ранее  окрашенные  поверхности  под  водную  окраску; 
-окрашивать  кистью водным колером вертикальные поверхности; 
-отбивать  панели; 
-соблюдать  правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 

Достаточный уровень предусматривает: 

-выполнять окрашивание поверхности с помощью краскопульта; 

- подготавливать кирпичные и бетонные поверхности к оштукатуриванию; 
- выполнять оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей; 



-приготавливать шпатлѐвку к работе; 

- расшивать трещины на оштукатуренных поверхностях; 

-выполнять шпаклевку отдельных мест небольшой площади; 
- шлифовать вручную подмазанные места; 

- выполнять несложные тяги; 

- выполнять оштукатуривание дверных и оконных откосов; 
- подготавливать ранее окрашенные поверхности под водную окраску; 

- окрашивать кистью водным колером вертикальные поверхности; 
- отбивать панели и выполнять их окраску; 

-вытягивать филѐнки; 

 -соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии; 
-учащиеся должны знать: 

 -виды основных материалов, применяемых при производстве малярных 

штукатурных работ; 
 -способы подготовки поверхности под оштукатуривание и окрашивание; 

- наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений; 
- виды штукатурки и их применение; 

- способы подготовки шпатлѐвки; 

- приѐмы шпатлевания поверхностей; 

 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по математике 

в 8 классе: 

 
Минимальный уровень предусматривает:  

-подбирать материалы и технологии, для каждого вида работ; 

- пользоваться ручным инструментом и приспособлениями; 

-организовывать рабочее место согласно правилам технике безопасности; 

-контролировать качество работы. 

 

Достаточный уровень предусматривает: 

-знание техники безопасности при работе на строительном объекте; 

-знание названия инструментов,оборудования и приспособлений; 

-знание назначения и применения вяжущих материалов и окрасочных составов; 

-знаниесоотношения материалов при приготовлении растворов; 

-знаниепоследовательности выполнения технологических операций; 

-знаниеназвания конструктивных элементов здания; 

-применение обоев и их  виды; 

-применение линолеума в строительстве; 

-применение высококачественной окраски; 

-правила выполнения малярных работ в зимнее время; 

-сведения о гигиене труда и производственной санитарии; 

-виды кладки кирпича; 

 



Минимальный и достаточный уровни освоения программы по штукатур-

но-малярному делу в 9классе: 

 

Минимальный уровень предусматривает:  

-общие сведения о малярных работах; 

-общие сведения о штукатурных работах; 

-названия и назначение штукатурно – малярных инструментов; 

-правила поведения и технику безопасности в мастерской; 

-простые технологические операции металлических поверхностей; 

-краткие сведения о водных колерах, пигментах и растворителях; 

-технологические операции простой и улучшенной штукатурки;•свойства и -

значение растворов для штукатурных работ; 

-краткие сведения о дверных и оконных проѐмов; 

-понятие и назначение сухой штукатурки; 

-подготавливать кирпичные и бетонные поверхности к оштукатуриванию; 
-выполнять оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей 
-расшивать  трещины на оштукатуренных поверхностях; 
-выполнять  шпаклевку отдельных мест небольшой площади; 
-шлифовать  вручную подмазанные места; 
-подготавливать  ранее  окрашенные  поверхности  под  водную  окраску; 
-окрашивать  кистью водным колером вертикальные поверхности; 
-отбивать  панели; 
-соблюдать  правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 

Достаточный уровень предусматривает: 

-выполнять окрашивание поверхности с помощью краскопульта; 

- подготавливать кирпичные и бетонные поверхности к оштукатуриванию; 

- выполнять оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей; 

-приготавливать шпатлѐвку к работе; 

- расшивать трещины на оштукатуренных поверхностях; 

-выполнять шпаклевку отдельных мест небольшой площади; 

- шлифовать вручную подмазанные места; 

- выполнять несложные тяги; 

- выполнять оштукатуривание дверных и оконных откосов; 

- подготавливать ранее окрашенные поверхности под водную окраску; 

- окрашивать кистью водным колером вертикальные поверхности; 

- отбивать панели и выполнять их окраску; 

-вытягивать филѐнки; 

 -соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии; 

-учащиеся должны знать: 

 -виды основных материалов, применяемых при производстве малярных 

штукатурных работ; 

 -способы подготовки поверхности под оштукатуривание и окрашивание; 



- наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений; 

- виды штукатурки и их применение; 

- способы подготовки шпатлѐвки; 

- приѐмы шпатлевания поверхностей; 

- технологическую последовательность оштукатуривания оконных и дверных 

-откосов; 

 -правила подготовки ранее окрашенных поверхностей под окраску водными 

составами; 

- приѐмы отбивания панелей и приѐмы окраски; 

- способы вытягивания филѐнок; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу.  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность.  

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу.  

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя.  

- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя.  

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию  

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий;  добывать 

нужную информацию и применять еѐ,  контролировать и оценивать свои дей-

ствия самостоятельно.  

Познавательные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя.  

-  планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач 

с помощью учителя.  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. - Умение планиро-

вать собственную деятельность. 

 



Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными  нарушениями) предметных результатов   должна базироваться 

на принципах  индивидуального и  дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержа-

нию знания и умения должны выполнять коррекционно – развивающую функ-

цию, поскольку они играют определѐнную роль в становлении личности учени-

ка и овладении социальным  опытом. 

            Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к ученику 

в объѐме программного материала. 

Второй  уровень   скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объѐма материала и его содержательного потенциала (с система-

тическим использованием образцов выполнения работы,  опорных схем, опо-

средованных   подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий  уровень  ограничен умением аккуратно и правильно списывать с ру-

кописного и печатного текстов. Он обращѐн к ученикам с более выраженными 

или осложнѐнными нарушениями. 

            Трѐхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом 

уроке в выборе учебных заданий. 

            На всех уровнях выполнения учебных    заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учѐбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

           Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными  нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и  дифференциро-

ванного подходов: 

- обучающийся верно выполняет менее 35% заданий; 

 -«удовлетворительно» или  «3» - обучающиеся верно выполняют до 35% до 

50% заданий; 
-«хорошо»  или  «4» ― от 35% до 65% заданий; 
-«очень хорошо» ( отлично) или «5» свыше 65% заданий. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Дополнительная литература: 

1. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов»  под редакцией  В.В.Воронковой. 

 «Просвещение», 2011 год 

2. «Штукатурные работы». А.М. Шепелев. Москва 

«Высшая школа»  1970. 

3. Материаловедение. А.В.Александровский. Москва 



«Высшая школа» 1977г. 

4.Справочник домашнего мастера. А.М Шепелев. Москва «Стройиздат».1993г. 

5. Малярные и обойные работы. А.Е. Суржаненко. Москва «Стройиздат» 1993г. 

 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экранно-звуковые посо-

бия. 

Интернет-ресурсы: 

-http://tehnologiya.ucoz.ru  -Непрерывная подготовка учителей технологии. 

-http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (технология). 

-http://fcior.edu.ru/-Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов (раздел:Технология). 

-https://nsportal.ru/- Сеть  творческих  учителей . 

-https://infourok.ru/-Инфоурок. 

-https://proshkolu.ru/-ПроШколу.ру. 

-https://uchi.ru/catalog-Учи.ру. 

-https://www.trudoviki.net/- Трудовики. 
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