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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Штукатурно - малярное дело» составлена  на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы, для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), образовательные 

отношения с которыми возникли до  01.09.2016г, разработанной образовательным учреждением на основе программ для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой: программа профессионально – трудового 

обучения (Штукатурно - малярное дело), авторы Бобрешова С.В., Чекайло Я.Д., опубликованная в сборнике «Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. Сборник 2. М., Владос, 2010 г.  

     АООП составлена в соответствии и на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015; 

 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»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 

          Программа по предмету «Штукатурно - малярное дело» рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII вида.  

         Цель программы — подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 

      Обучение профессиональному труду направлено на решение следующих задач: 

-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.); 

-уважение к людям труда; 

-сообщение знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приёмам труда, развитие самостоятельности в 

труде, привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, организованно входить в кабинет, работать только на 

своём рабочем месте, правильно располагать на нём материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

        Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников.  

      Коррекционная работа выражается в формировании умений:  



- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

-предварительно планировать ход работы (устанавливать логическую последовательность, определять приёмы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения, отчитываться о проделанной работе); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество выполненной работы).  

 В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

    В учебном плане учебный предмет «Штукатурно - малярное дело» представлен в общеобразовательной области «Трудовая подготовка».  

По учебному плану в 9 «а» классе – 10 часов в неделю, 332 часа в год.  

    В 9 «а» классе содержание предмета представлено следующими разделами по четвертям (с содержанием): 

 

 

 
№ Наименование раздела Содержание Количество 

часов 

1 четверть -  76 часов 

1 Вводное занятие  Беседа о профессии штукатура, маляра, плиточника. Задачи обучения в 9 классе. Объекты 

учебных работ. Ответственность учащихся за сохранность инструмента и оборудования, 

находящегося в учебной мастерской. Распределение обязанностей: инструментальщик, бригадир. 

График дежурства. Обязанности бригадира, инструментальщика и дежурных. Содержание 

рабочего места. 
 

1 ч 

2 Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских и на строительстве 
 

Ознакомления с требованиями безопасности труда в учебных мастерских и на производстве. 

Причины травматизма. Виды травм, их предупреждения. Запрещающие и предупредительные 

надписи труда. Основные правила электробезопасности. 

Пожарная безопасность: причины пожаров в учебных заведениях и на строительных объектах. 

Меры предупреждения пожаров. Инструкции по пожарной безопасности. Правила пользования 

электроприборами и электроинструментом, отключения электросети. Меры предосторожности 

при пользовании пожароопасными жидкостями. Виды и правила хранения 

самовоспламеняющихся материалов. 

Правила поведения учащихся при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей. 

Способы и порядок эвакуации людей и материальных ценностей. 
 

23 ч 



3 Оштукатуривание колонн, 

углов, ниш 

 

Объекты работы. Отделка простейших прямоугольных, квадратных, круглых колонн, столбов, 

ниш в школьных хозяйственных и бытовых помещениях. 

Технические сведения. Виды колонн по форме, назначению. Материалы и инструменты. 

Требования к качеству отделки колонн, углов, ниш. Техника безопасности при отделке колонн. 

Приемы работы. Освоение приемов работы, но подготовке колонн, углов, ниш к 

оштукатуриванию. Оштукатуривание прямоугольных, квадратных колонн. Оштукатуривание 

круглых колонн. Изготовление и использование шаблона. Оштукатуривание ниш. 

Оштукатуривание наружных углов. Оштукатуривание внутренних углов. Оформление отделка 

колонн, углов, ниш. Затирка поверхности. Навешивание правил. Провешивание углов отвесом. 
 

 

12 ч 

4 Разделка швов между плитами 

перекрытий 

Объекты работы. Тренировочные стенды. Разделка простейших форм рустов на потолках 

школьных помещений. 

Технические сведения. Виды рустов. Инструменты для разделки рустов, швов между плитами 

перекрытий. Требования к качеству выполненных работ. Правила безопасной работы. 

Технологическая последовательность при выполнении разделки швов. 

Приемы работ. Оконопачивание швов между плитами паклей. Заполнение шва раствором. 

Разравнивание раствора полутерком. Прорезка рустов с помощью специальных рустовок по 

предварительно прикрепленной направляющей рейке. Зачистка углов и кромок руста вручную. 

Окончательная отделка рустов на потолках. Проверка качества отделанной поверхности. 
 

12 ч 

5 Оштукатуривание 

специальными растворами 

 

Объекты работы. Приготовление образцов растворов для специальных штукатурок в учебных 

мастерских. Выполнение образцов штукатурки из специальных растворов на учебных щитах. 

Технические сведения. Ознакомление с видами специальных штукатурок, их назначением, 

способами выполнения. Виды, составы специальных растворов, особенности выполнения 

специальных штукатурок. Инструменты, приспособления для выполнения специальных 

штукатурок. Правила безопасной работы при работе со специальными растворами. 

Водонепроницаемая штукатурка. Теплоизоляционная штукатурка. Акустическая штукатурка. 

Армированная штукатурка. Оштукатуривание печей. Рентгенозащитная штукатурка. 

Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками. Оштукатуривание растворами с 

добавками поташа. 

 Приготовление компонентов для специальной штукатурки. Приготовление специальных 

растворов в условиях учебной мастерской (по выбору). Выполнение операций оштукатуривания 

специальными растворами. 
 

8 ч 



6 Практическое повторение 

 
Объекты работы. Столбы, колонны, швы между плитами перекрытия, учебные щиты 

Умения. Ориентировка в задании по выполненному образцу. Оценка качества выполненной 

работы в сравнении с образцом. Правила и инструкции по безопасности 

 
 

12 ч 

7 Самостоятельная работа и 

анализ ее качества 

 

 

 Оштукатуривание углов внутренних и наружных (по выбору). 

 

 

 

 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование раздела Содержание Количество 

часов 

2 четверть -  78 часов 

1 Вводное занятие  План работы на четверть. Правила безопасной  работы в мастерской. 1 час 

2 Сведения о гигиене труда и 

производственной санитарии 

 

Технические сведения. Основные понятия о гигиене труда. Значение рационального режима 

труда и отдыха. Правильная рабочая поза. Требования к рабочей одежде, уход за ней и правила 

ее хранения. 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. 

16 часов 

3 Ремонтные малярные работы 

 
Объекты работы. Помещения бытовые и хозяйственные помещений (стены, потолки, полы, 

окна, двери). 

Технические сведения. Ознакомление с особенностями ремонтных работ водными и 

неводными составами. Составы, способы приготовления паст. Материалы, инструменты и 

приспособления для полного и частичного ремонта. Правила безопасной работы с химикатами, 

лакокрасочными материалами, известью. 

Приемы работы. Ремонт ранее окрашенных поверхностей водными составами. Удаление 

старых набелов. Смывание слоя клеевой краски, соскабливание известковых, казеиновых, 

силикатных и многослойных клеевых красок. Перетирка штукатурки известковым раствором, 

содержащим мелкий песок. Удаление пятен с поверхности клеевой краски крепкой купоросной 

грунтовкой. Покрытие высушенной грунтованной поверхности цинковыми масляными 

белилами. Замена штукатурки на поврежденном участке. 

Ремонт ранее окрашенной поверхности неводными составами. Очистка поверхности от старой 

краски. Промывка теплой водой с мылом или керосином старых поверхностей. Удаление 

масляной краски механическим или химическим способом. Удаление масляных пятен. 

Удаление нефтяных пятен пастой. Удаление ржавчины. Удаление пятен невысыхающих масел 

помощью жирной глины. Удаление старой масляной краской специальной смывкой. 
 

16 часов 



4 Фактурная отделка поверхности 

декоративными составами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделка поверхности 

декоративной крошкой 
 

Объекты работы. Тренировочные стенды, поверхности стен фасадов, внутренние поверхности 

общественных зданий. 

Технические сведения. Материалы для декоративных составов. Ознакомление с инструментами 

и приспособлениями для декоративной фактурной отделки. Требования к качеству работ. 

Прочность соединения декоративного слоя с поверхностью, ровность и равномерность 

нанесения (набрызга) фактуры, невидимость стыков наносимых слоев, однородность фактуры. 

Отделка под «шагрень». Назначение отделки. Отделка поверхности декоративной крошкой. 

Состав декоративного раствора, устройство и принцип работы крошкомета. Отделка латексным 

наполненным составом «солнце»: особенности приготовления состава. Отличия отделки 

«солнце» от отделки под «шагрень» и декоративной крошкой. Безопасные условия работы 

(защита органов дыхания, зрения, средства подмащивания). Организация рабочего места. 

Приемы работы. Подготовка поверхности под отделку «шагрень». Подготовка латексно-

мелового состава. Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Грунтовка поверхности 

мыловарной грунтовкой. Частичное выравнивание поверхности. Механизированное нанесение 

латексно-мелового состава. Окрашивание поверхностей с предварительной подготовкой 

(очистка от пыли, грязи, потеков раствора, промывание жировых пятен 2%-ным раствором 

соляной кислоты). 

 

Отделка поверхности декоративной крошкой. Подготовка поверхности к отделке. Грунтование 

водоэмульсионной поливинилацетатной краской, разведенной водой. Нанесение клеящего 

состава (после высыхания). Нанесение декоративного состава. Нанесение лака на поверхность 

краски. Организация рабочего места. 

Отделка латексным наполненным составом «солнце». Подготовка поверхностей под отделку. 

Очистка от загрязнений, расшивка трещин. Грунтовка поверхности мыловарной грунтовкой. 

Выполнение операций отделки латексным наполненным составом «солнце  

 

 
 

24 часа 

5 Практическое повторение Выполнение ремонтных работ в различных хозяйственных и бытовых помещениях. 

Умения. Самостоятельное определение вида и способа ремонта. Самостоятельный ремонт 

ранее окрашенных поверхностей водными и неводными составами. 
последовательность изготовления изделия 

12 часов 

6 Самостоятельная работа Самостоятельное определение вида и способа ремонта. Самостоятельный ремонт ранее 

окрашенных поверхностей водными и неводными составами. 
последовательность изготовления изделия 

9 часов 



 

№ Наименование раздела Содержание Количество 

часов 

3 четверть -  96 час. 

1 Вводное занятие.  План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 1 час 

2 Простейшие художественно-

декоративные малярные отделки 

поверхности. 
 

Объекты работы. Тренировочные щиты, стенды, стены различных помещений. 

Технические сведения. Ознакомление с видами, назначением простейших декоративных 

отделок поверхностей. Инструменты, приспособления, составы и способы их приготовления 

для отделок. Безопасные условия работ. 

Приемы работы. Приготовление составов. Набивка трафаретов по поверхности, окрашенной 

неводными составами. Набивка картинами, сплошная набивка трафаретов. Набивка фриза, 

бордюра. Накатка рисунка валиками с различными узорами. Окончательная доработка отделки 

вручную.  

Исправление дефектов. 
 

12 часов 

3 Плиточные работы. Подготовка 

плиток и инструментов для 

настилки полов и облицовки 

вертикальных поверхностей. 

 

Объекты работы. Учебные стенды, различные хозяйственные и бытовые помещения. 

Технические сведения. Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Организация 

рабочего места и инструктаж по технике безопасности. Виды плиточных материалов, их 

различие, размеры, форма и назначение. Правила хранения инструмента. Рабочая поза, приемы 

захвата плиток при калибровке, укладке. 

Приемы работы. Укладка плиток после калибровки и сортировки в ящики, упаковка, 

маркировка. Овладение приемами рубки керамических плиток вручную. Резка глазурованных 

плиток резцом, стеклорезом. Подточка кромок плиток, сверление отверстий. 
 

12 часов 

4 Подготовка поверхностей для 

облицовки стен и настилки полов 

плитками. 

 

Объекты работы. Учебные щиты. Поверхности стен. Полов в бытовых и хозяйственных 

помещениях школы. 

Технические сведения. Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Организация 

рабочего места и инструктаж по безопасности труда. 

Приемы работы. Подготовка стен под облицовку. Смачивание и обрызг поверхностей стен. 

Провешивание, устройство марок и маяков, нанесение грунта. Рабочая поза при разравнивании 

раствора. Устройство борозд на поверхности стен. 
 

18 часов 

5 Настилка полов керамическими 

плитками. 

 

Объекты работы. Учебные тренировочные щиты. Полы хозяйственных и бытовых построек. 

Технические сведения. Ознакомление с инструментом, приспособлениями. Уход за полами из 

керамической плитки после настила. Способы настилки полов керамической плиткой: «шов в 

шов», «вразбежку», «по диагонали». Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с 

18 часов 



приемами работ и организацией рабочего места. 

Приемы работы. Разбивка рисунка на поверхности пола. Приемы укладки маячных, фризовых, 

промежуточных плиток, фризовых, маячных рядов. Разбивка пола на захватки. Установка и 

крепление шнура-причалки и маяков из раствора. Накладывание раствора. Разравнивание 

раствора рейкой. Укладка первого ряда и последующих рядов с применением угольника, 

уровня. Укладка плиток, выравнивание швов, посадка плитки, заполнение швов, протирка 

поверхности плиток опилками. Проверка качества настилки полов. Укладка плитки с 

крестиками и без них. 
. 

6 Облицовка вертикальных 

поверхностей глазурованными и 

другими плитками. 

 

Объекты работы. Упражнения на тренировочных щитах, стендах. Стены, простенки, колонны, 

столбы. 

Технические сведения. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для облицовки 

поверхностей плитками. Ознакомление с последовательностью и приемами выполненных 

работ. Виды облицовки: «шов в шов», способом «вразбежку» и «по диагонали». Уход за 

облицованной поверхностью. Контроль качества выполненной работы. Безопасные условия 

работы. 

Приемы работы. Приемы нанесения отметок чистого пола от репера уровнем или нивелиром. 

Овладение приемами подготовки, провешивание поверхности стен и установка марок. 

Определение кратности поверхностей стен укладкой плинтусных или рядовых плиток насухо 

установлением размеров плиток-доборов. Разметка и нарезка плиток-доборов. Натягивание 

шнура-причалки на уровне первого ряда. Краткое освоение приемов облицовки вертикальных 

поверхностей «шов в шов», «по диагонали», установка угловых и рядовых плиток. Применение 

приспособлений (скоб, вставок) для регулирования ширины шва. Заполнение швов раствором. 

Установка поясков, карнизов, плинтусов, лузговых и усеночных плиток. Облицовка степ 

полистирольными плитками. Контроль качества выполненной работы. 
 

20 часов 

7 Практическое повторение. 

 
Объекты работы. Различные штукатурные, малярные, обойные, плиточные работы внутри 

зданий (по выбору). 

Умения. Ориентировка в задании по выполненному образцу. Планирование работы в 

зависимости от задания. Самостоятельное приготовление инструментов и материалов к работе. 

Облицовка вертикальных поверхностей стен. 
 

11 часов 

8 Самостоятельная работа Самостоятельное приготовление инструментов и материалов к работе. Облицовка 

вертикальных поверхностей стен. 
 

4 часа 

 



№ Наименование раздела Содержание Количество 

часов 

4 четверть -  82 часа 

1 Вводное занятие.  План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 1 час 

2 Ремонт облицованных 

поверхностей. 

 

Объекты работы. Ванные комнаты, душевые, умывальники, туалеты, лестничные площадки, кухня, 

столовая. 

Технические сведения. Виды растворов для ремонта плиток. Инструменты и приспособления для 

ремонта облицовок. Западания и выступания плиток. Местные утолщения швов, отставания плитки 

от раствора, отставания плитки с раствором, небрежное примыкание облицовки к трубопроводам, 

выключателям, розеткам и т.д. Швы не точно горизонтальные и вертикальные, углы развернутые, 

лузги, усенки искривлены. Контроль качества выполненном работы. Безопасность труда в работе. 

Приемы работы. Выборка испорченных плиток. Подготовка основания. Приготовление раствора, 

замачивание плитки. Определение дефекта облицованной поверхности. Отделка и установка 

плитки на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью раствора. Установка плитки на 

плиточный клей. 
 

20 часов 

3 Новые строительные 

материалы. 

 

Технические сведения. Ознакомление с новыми строительными материалами, их назначением. 

Свойства и составы. Способы подготовки к работе. Самоклеющая пленка, подвесные потолки, 

современные шпатлевки, лакокрасочные материалы. 

Оклеить стенды самоклеющей пленкой. Сравнить различные шпатлевки. Сравнить различные 

лакокрасочные материалы. 
 

14 часов 

4. Основы цветоведения в 

отделочных работах. 

 

Технические сведения. Ознакомление с цветными решениями при подборе цвета в малярных 

работах, со свойствами цвета. Виды цветного спектра, их применение в малярных работах. 

Смешение цвета. Свойства цвета. Применение белого, черного, желтого, красного, синего, 

смешанных, нейтральных цветов. Учет свойств цвета при оформлении квартиры, общественных 

зданий и т.д. Теплые, холодные тона. 

Упражнения. Подобрать соответствующую цветовую гамму обоев, линолеума, плиток для отделки 

различных помещений (спальня, кухня, гостиная, ванная комната, школьные помещения и т.д.). 

Смешать 2-3 пигмента разных цветов для получения нового цвета (желтый-синий, желтый-

красный, синий-белый и др.). 
 

4 часа 

5. Монолитные покрытия пола. 

 
Объекты работы. Учебные мастерские, тренировочные щиты. Полы в школьных помещениях. 

 Ознакомление с видами монолитных покрытий, их назначением. Бесшовные цементно-песчаные 

стяжки. Бесшовные мастичные покрытия. Инструменты и приспособления. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении монолитных покрытий пола. 

10 часов 



Приемы работы. Выполнение цементно-песчаной стяжки. Очистка поверхности от пыли и грязи. 

Определение горизонтальности пола при помощи жидкого уровня или нивелиром. Установка 

маяков. Натягивание шнура-причалки. Установка направляющих реек. При- готовленис раствора. 

Смачивание поверхности. Накладывание раствора. Разравнивание раствора малкой. Железнение 

поверхности. Контроль качества выполненной работы. 
 

6. Организация труда в 

строительстве. 

 

Структура управления строительством. Бригады и звенья. Разделение труда между рабочими 

разной квалификации. Значение комплексных бригад. Фронт работ, его размеры, обмер 

выполняемых работ. Материальная ответственность за производственный брак. 

Понятие о нормах времени и нормах выработки на штукатурные, малярные, обойные и плиточные 

работы. Краткая характеристика системы оплаты: повременная, сдельная, сдельно-премиальная, 

прогрессивная, аккордная. Их применение. Система оплаты труда штукатуров и маляров. Подсчет 

заработанной платы бригады и распределение между членами бригады в соответствии с их квали-

фикацией. Календарные планы строительства объектов. Наряды, их формы, заполнение, выдача и 

закрытие. 

       10 часов 

7 Практическое повторение. 

 
Объекты работы. Помещения школы: бытовые и хозяйственные. 

 Умения. Самостоятельное планирование ремонтных работ. Самостоятельное приготовление 

инструментов и материалов к работе. Оценка качества выполненной работы в групповой беседе. 

 

16 часов 

8 Самостоятельная работа Ремонт облицованных плиткой поверхностей 7 часов 

 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения программы образования включают освоенные обучающимися знаний и умений, готовность их 

применения. В результате изучения всех тем у учащихся в максимальной степени осуществимости будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные базовые учебные действия как основа умения учиться. 



К концу обучения в 9 классе определены уровни усвоения программного материала. 

Минимальный: знание названий некоторых  материалов; изделий, которые из них  изготавливаются и применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе; представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил хранения материалов;  санитарно-

гигиенических требований при  работе с производственными  материалами; отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, 

необходимых для работы; представления о правилах безопасной  работы с инструментами и  оборудованием, санитарно-гигиенических  

требованиях при выполнении работы; владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов, понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его результатов;  заботливое и бережное 

отношение к общественному достоянию и родной природе; понимание значимости организации  школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); организация (под руководством  учителя) совместной работы в группе; осознание необходимости соблюдения в 

процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и 

пожеланий; проявление заинтересованного  отношения к деятельности своих  товарищей и результатам их работы; выполнение 

общественных поручений по уборке мастерской после уроков  трудового обучения;  посильное участие в благоустройстве и  озеленении 

территорий; охране природы и  окружающей среды. 

         Достаточный : определение (с помощью  учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 

учителя) в соответствии с физическими,  декоративно-художественными и конструктивными свойствами в  зависимости от задач предметно-

практической деятельности; экономное расходование материалов; планирование (с помощью  учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов выполняемой работы, осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 

 

      Предметные результаты в 9 классе определены по каждой теме в календарно-тематическом планировании.  

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся с легкой умственной отсталостью, обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой -  составляют основу формирования в старших классах 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

     Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

      Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения.  

      Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются 

условия для формирования и реализации начальных логических операций.  



      Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.   

      

    Материально-техническое оснащение по предмету прописано в календарно-тематическом планировании по каждой теме. 

    Характеристика контрольно-измерительных   материалов: для контроля и учёта предметных достижений, обучающихся 

используются следующие формы текущего контроля и промежуточной аттестации: поурочный контроль, периодический (тематический 

контроль)  

      В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (3), если обучающиеся верно выполняет от 35% до 50% запланированной работы;  

 «хорошо» (4) ― от 51% до 65%; 

 «очень хорошо» (5) свыше 65%. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной методической литературы: 

 

1.А.Е.Сурженко. Малярные и обойные работы. М., 1974 г. 



2.А.М.Шепелев.Штукатурные работы.М., 1974 г. 

3. С.Л. Мирский. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе: Пособие для учителей.  – 

2 изд., Перераб. – М.: Просвещение, 1988 г. 

4.  Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. 

В. Воронковой: - М.: гуманитарный издательский центр «Владос», 2011г. 

 

Дополнительная литература:  

1.  А.В.Александровский. Строительное дело. М., Просвещение, 1987г. 

2. Л.Н.Мороз. Маляр. Феникс, 2000 г. 

3. И.Б.Журавлев. Штукатур. Ростовское изд -во «Феникс», 2000г. 
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