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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по учебному предмету «Штукатурно-малярное дело» для 5 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка и осуществления деятельности по основным 

образовательным программам –  начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 28.10.2015 года № 08.1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным средством развития духовных, 

нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование 

личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Обучение штукатурно-малярному делу имеет значительный коррекционно-развивающий эффект. Изучение данного вида профиля 

способствует социализации и интеграции выпускников в обществе.  

Цель реализации программы по учебному предмету «Штукатурно-малярное дело»: формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) новых трудовых компетенций на уроках штукатурно-малярного дела в 5 классе.  

Рабочая программа по предмету «Штукатурно-малярное дело» в 5 классе решает следующие задачи: 

 развитие интереса к трудовой деятельности;  

 формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием;  

 освоение отдельных операций и технологий; 

 развитие у обучающихся умения осуществлять самоконтроль при выполнении практической деятельности; 

 развитие речи обучающихся на основе их практической деятельности; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. Достижение цели предполагает решение ряда задач:  

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности 

и т.д.);  

 формирование профессионально-трудовых умений и навыков по работе со строительными материалами;  

 развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности;  

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  

 умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в коллективе;  

 формирование эстетических представлений, воспитание художественного вкуса;  



 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно исторических традициях в мире строительства;  

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;  

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение 

к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;  

 формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по массовым профессиям;  

 воспитание у обучающихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств личности в процессе труда.  

   Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по штукатурно-малярному делу.    

 Программа включает теоретические, практические и комбинированные занятия. При составлении программы учтены принципы 

повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового.  

В процессе обучения на каждом занятии должен осуществляться индивидуальный подход к отдельным обучающимся и 

дифференцированный подход к группам обучающихся с учётом характера затруднений и их потенциальных возможностей. Две трети 

учебного времени должно отводиться на практическую работу. В содержание теоретического обучения включены вопросы об устройстве 

оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых при выполнении штукатурно-малярных работ.  

      Инструктажи (вводный, текущий, заключительный) должны быть направлены на осмысление обучающимися объектов и средств труда и 

формирование правильных приемов работы. Особое значение в инструктаже отводится правильному и безопасному выполнению работы, 

бережному отношению к инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию материалов, эффективному использованию 

рабочего времени. Центральное место в практическом обучении занимает освоение приемов работы инструментами и приспособлениями, 

применения грунтовок, красок, красителей, штукатурки. Знания, полученные при изучении теории, развиваются и закрепляются на 

практических занятиях при выполнении ручных штукатурно-малярных работ. Программой также предусматривается ознакомление 

обучающихся во время экскурсии с работой строительных предприятий, организацией труда и рабочего места штукатура-маляра и других 

родственных профессий.  

      Выполнение трудовых заданий организуется на основе ознакомления обучающихся с чертежами, технической документацией, а также с 

образцами материалов и инструментов при выполнении рабочих операции.   

          Воспитательная направленность профильному труду осуществляется в ходе целенаправленной работы учителя по формированию 

совокупностей ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства 

коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной собственности, родной природе. Воспитание 

обучающихся организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, 

примеров правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды, практических заданий и общественных поручений.  

Наряду с этим на уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся:  

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);  

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);  

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений;  



 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);  

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;  

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности, совершенствование 

умственных действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и самоконтроля своих действий;  

 повышение работоспособности и выносливости обучающихся;  

 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном для обучающихся уровне и расширять их кругозор.                                                                    

  

Общая характеристика учебного предмета 
 

Программа по предмету «Штукатурно-малярное дело» в 5 классе составлена с учетом особенностей познавательной деятельности 

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, 

требующих индивидуальной или групповой коррекции.  

Основная форма обучения – урок. Объяснение теоретического материала должно быть четким и носить исчерпывающий характер, 

чтобы ученик мог спланировать свою работу и самостоятельно ее выполнить.   

Для эффективности работы применяются следующие методы: словесные; наглядные; практические и такие приемы, как подбор 

занимательного материала, использование индивидуальных заданий, индивидуальный и дифференцированный подходы, планирование 

предстоящей работы, словесный отчет о проделанной, логические поисковые задания, работа творческого характера.  Выбор метода и 

приема определяется возрастными, а также индивидуальными и типологическими особенностями учащихся. 

Обучение штукатурно-малярному делу имеет практическую и коррекционную направленность. Практическая направленность 

обучения заключается в том, что все знания и навыки, обучающиеся получают практическим путем в процессе упражнений. Коррекционная 

направленность заключается в использовании специфических методов и приемов обучения с целью исправления психофизических 

недостатков с опорой на сохранные возможности. Для каждого этапа обучения характерны определенные методические приемы, 

учитывающие специфику каждого обучающегося. 

Особое внимание в данной программе уделяется усвоению и соблюдению правил безопасной работы, приучению обучающихся к 

соблюдению дисциплинарных требований, использованию речи для взаимодействия в процессе труда. Объем работ, выполнение которых 

запланировано, невелик. Учителю следует стремиться к тому, чтобы обучающиеся доводили начатое дело до конца, имели время для 

достижения максимального для их возможностей качества изделия. 

Каждая четверть заканчивается практическим повторением, основная цель которой: закрепление технико-технологических знаний, 

общетрудовых умений и развитие у учащихся профессиональных навыков.  

В конце каждой четверти учащиеся выполняют итоговую самостоятельную работу.  Контрольно-измерительный материал итоговой 

работы за каждую четверть для 5 класса по учебному предмету «Профильный труд» (профиль «Штукатурно-малярное дело») предназначен 

для выявления степени усвоения обучающимися обязательного уровня трудовой подготовки и получить объективную оценку о характере их 

познавательной деятельности. 

Программа по предмету «Штукатурно-малярное дело» в 5 классе состоит из разделов, соединенных между собой. 

 



№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Вводные уроки 5 

I Знакомство со строительными профессиями 6 

II Общие сведения о малярных работах 8 

III Материалы для малярных работ 10 

IV Подготовка деревянных поверхностей под простую окраску 6 

V Окрашивание деревянных поверхностей 4 

VI Леса и подмости 10 

VII Общие сведения о штукатурных работах 5 

VIII Материалы и инструменты для штукатурных работ 6 

IX Растворы для штукатурных работ 8 

X Основные операции простой штукатурки 14 

XI Краткие сведения о зданиях 5 

XII Отливки из гипса и цемента 22 

XIII Общие сведения о водных колерах  6 

XIV Окраска оштукатуренной поверхности водными составами 10 

XV Изготовление трафаретов и их использование 17 

XVI Работа с глиной 16 

XVII Практическое повторение 36 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 8 

Итого 200 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет 

«Штукатурно-малярное дело» входит в образовательную область «Технологии» и изучается школьниками с лёгкой степенью умственной 

отсталости в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 



В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умеренной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат только личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся.  

 Личностные результаты освоения программы по предмету «Штукатурно-малярное дело» в 5 классе включают: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем профильного труда и другими обучающимися в разных ситуациях; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями. При этом некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в образовательной организации.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием программы по предмету «Штукатурно-малярное дело», 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способности их применения в практической деятельности и жизни.  

В рабочей программе 5 класса по предмету «Штукатурно-малярное дело» предусмотрено два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся.  Минимальный уровень освоения предметных результатов является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых строительных материалов и область их применения; 

 представления об основных свойствах используемых строительных материалах; 

 знание правил безопасной работы с инструментами и строительными материалами; 

 подбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для выполнения учебного задания; 

 владение основными приемами работы инструментами; 

 представления о различных видах профильного труда; 

 понимание значения и ценности труда; 

 умение организовать своё рабочее место; 

 понимание необходимости соблюдения порядка и аккуратности в процессе выполнения трудовых заданий; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после выполнения трудовых заданий. 

Достаточный уровень 

 экономное и бережное расходование материалов; 



 знание оптимальных и доступных технологических приемов работы ручным инструментом 

 выполнение самоконтроля выполняемых практических действий с исправлением допущенных ошибок; 

 осознание общественной значимости собственного труда, собственных достижений в области трудовой деятельности; 

 

Критерии оценивания предметных результатов 

 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучающиеся должны использовать технический язык, правильно применять и произносить термины. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на основные и дополнительные вопросы учителя; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при изложении учебного материала своими словами; 

 правильно отвечает на основные и дополнительные вопросы учителя; 

 подтверждает ответ конкретными примерами. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при изложении учебного материала своими словами; 

 не всегда и (или) неполно отвечает на основные и дополнительные вопросы учителя; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами. 

Нормы оценок практических работ 

Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюдения за процессом их труда, 

качество выполненной работы и затраты рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если учеником: 

 правильно организовывалось рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно и творчески; 

 работа сделана с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 



Отметка «4» ставится, если учеником: 

 допускались незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполнялись приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 работа сделана с незначительными отклонениями; 

  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если учеником: 

 допускались недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе; 

 работа сделана с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

Изучение предмета «Штукатурно-малярное дело» в 5 классе направлено на формирование следующих базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия включают следующие умения: 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 поддерживать коммуникацию при выполнении учебных и трудовых задач; 

 вступать в диалог и поддерживать его с педагогом и учащимися для решения различных учебных задач; 

 ориентироваться с предложенных источниках информации для решения познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 принимать поставленные цели и задачи решения учебных и практических задач; 

 действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных и практических задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль в процессе деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения:  



 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) в практической деятельности при решении учебных задач; 

 использовать в учебной деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Диагностика базовых учебных действий проводится в соответствии с «Программой формирования базовых учебных действий», 

реализуемых в образовательной организации. 

Содержание учебного предмета «штукатурно-малярное дело»   

I четверть  

«Вводное занятие» (2 часа)  

Беседа о профессии штукатура-маляра. Задачи обучения в 5 классе. Объекты учебных работ. Ответственность учащихся за сохранность 

инструментов и оборудования, находящегося в мастерской. Распределение учащихся по рабочим местам в зависимости от физических и 

индивидуальных особенностей. Закрепление инструмента индивидуального пользования за учащимися. Назначение инструментальщика, 

бригадира. Порядок дежурства в мастерской.  График дежурств.  Обязанности бригадира, инструментальщика и дежурных. Содержание 

рабочего места.  

 

«Простая и улучшенная окраска» (12 часов)  

Технические сведения. 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 водных 

окрасочных составов. Простая и улучшенная окраска, их применение.  

Упражнения. Подготовить масляные краски к работе. Определить (примерно) вязкость красок. Определить вид краски в классе и других 

помещениях школы. Определить вид окраски хозяйственных помещений.  

  

«Подготовка деревянных поверхностей под простую окраску» (4 часа)  

Объекты работы. Скамейки парковые, сооружения детской и спортивной площадок, щиты, стенды (по выбору).  

Технические сведения. Правила подготовки ранее окрашенных деревянных поверхностей к окраске. Масляная грунтовка. Техника 

безопасности при малярных работах.  

Приёмы работы. Очистка ранее окрашенной поверхности. Нанесение грунтовочного состава на поверхность.  

  

«Простая окраска масляными красками деревянных поверхностей» (8 часов)  

Объекты работы. Скамейки парковые, сооружения детской и спортивной площадок, щиты, стенды (по выбору).  

Технические сведения. Сроки окраски после грунтовки. Кисти: ручник и маховая, применение и уход за ними. Организация рабочего места 

при окраске. Правила безопасной работы.  

Приёмы работы.  Определение готовности поверхности к окраске. Подбор кистей для работы. Погружение кисти в краску на половину 

рабочей части, отжим излишка краски, нанесение краски на поверхность с последующим распределением её  

  

непрерывными движениями кисти.  



  

«Простая и улучшенная штукатурка» (10 часов)  

Технические сведения. Характеристика простой штукатурки. Характеристика улучшенной штукатурки. Отличия простой штукатурки от 

улучшенной.   

Экскурсия на строительный объект для наблюдения за выполнением простой и улучшенной штукатурки.  

  

«Основные операции простой штукатурки» (6 часов)  

Объекты работы. Обрызг. Грунт и накрывка на учебных щитах.  

Технические сведения. Инструменты для штукатурных работ: сокол, металлическая кульма (мастерок), тёрка, полутёрок. Устройство и 

назначение их. Последовательность операций. Нанесение каждого слоя штукатурки.  

Приёмы работы. Хватка инструмента, рабочая поза. Набрасывание раствора штукатурной кельмой из ящика. Нанесение раствора 

штукатурной кельмой с сокола. Нанесение грунта тёркой.  

  

«Практическое повторение» (8 часов)  

Объекты работы. Простая штукатурка в закрытых помещениях.  

Умения. Ориентировка в работе по образцу выполненной простой штукатурки. Определение срока выполненной накрывки. Нанесение 

накрывки тёркой (деревянной или металлической). Оценка качества работы в сравнении с образцом.  

  

«Самостоятельная работа и анализ её качества» (4 часа)  

Нанесение слоя грунта способом набрасывания. Нанесение грунта тёркой. Работа проводится на тренировочной стенке в мастерской или 

любых помещениях школы (по выбору).  

  

 

 

II четверть  

  

«Вводное занятие. Отливка из гипса и цемента» (14 часов) Изделия. Барельефы разные.  

Технические сведения. 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.  

Умения и приемы работы. Ориентировка в задании по образцу. Планирование работы в групповой беседе. Оценка качества работы в 

сравнении с образцом.  

Подготовка растворов из гипса и цемента. Подбор форм для отливок и их подготовка. Смазка форм. Заполнение форм цементным или 

гипсовым раствором. Определение срока высыхания. Снятие отливок путем перевертывания или разборки форм. Сушка отливок и их 

отделка. Вырезание на отливках различных рисунков (звезда, сердце, глаза и др.) «Краткие сведения о зданиях» (6 часов)  

Технические сведения. Виды зданий: жилые, общественные и производственные (промышленные и сельскохозяйственные), их назначение. 

Различие зданий в зависимости от материалов, применяемых для возведения стен. Внутренняя отделка зданий.  



  

«Штукатурка ранее оштукатуренных стен внутри здания» (14 часов) Объекты работы. Стены мастерских и других теплых помещений.  

Технические сведения. Виды разрушения штукатурки стен: трещины (усадочные и в виде клеток), отслаивание. Причины возникновения 

дефектов штукатурки. Растворы для ремонтных работ.   

Приемы работы. Подготовка поверхности стен для ремонта: очистка поверхности стен от старой штукатурки, приготовление раствора для 

ремонта, увлажнение мест, приготовленных для ремонта. Выполнение операций штукатурки.  

  

«Самостоятельная работа и анализ её качества» (8 часов)  

Ремонт стен, ранее оштукатуренных. Самостоятельная подготовка поверхности к оштукатуриванию. Анализ качества выполняемой работы.  

  

III четверть  

  

«Вводное занятие. Изготовление трафаретов и их использование» (28 часов) Изделия. Трафареты простые.  

Технические сведения. Понятие о трафаретах. Применение трафаретов в малярном деле. Основные виды трафаретов - простые и 

многокрасочные, их различие. Рисунки для трафаретов. Последовательность изготовления трафаретов. Хранение трафаретов и уход за ними. 

Кисти для набивки трафаретов. Правила пользования трафаретами.  

Умения и приемы работы. Ориентировка в задании по образцу готовых трафаретов и предметной технологической карте. Составление плана 

в групповой беседе. Безопасные методы работы с режущими инструментами.  

Подбор рисунка для трафарета, нанесение его на бумагу. Вырезание рисунка ножом. Нанесение олифы на вырезанные трафареты. 

Лакировка. Протирка трафаретов тальком. Хранение трафаретов.  

Упражнения. Набить трафареты на учебные щиты. Промаркировать хозяйственно - бытовые предметы (ведра, тазы, ящики и др.).  

  

«Улучшенная окраска деревянных поверхностей масляными красками» (22 часа)  

 Объекты работы. Столы разные, табуретки, скамейки, стенды, рамки (по выбору) или другие столярные изделия.  

Технические сведения. Применение улучшенной окраски. Характеристики улучшенной окраски. Отличия улучшенной окраски от простой. 

Инструменты для улучшенной окраски: кисти флейцевые, валики. Масляная грунтовка и её приготовление.  

Приемы работы. Зачистка поверхности. Нанесение олифы флейцевой кистью или ручником. Нанесение грунтовки кистью. Нанесение 

кистью зигзагообразно и растушевывание параллельными движениями с отрывом кисти.  

Упражнения. 1. Нанести олифу на учебные щиты. 2. Приготовить масляную грунтовку. 3. Нанести грунтовку на учебные щиты. 4. Провести 

первую и вторую окраску на учебных щитах.  

  

«Практическое повторение» (6 часов)  

Объекты работы. Ремонт стен в хозяйственных строениях. Ремонтные малярные работы: окраска панелей, окраска деревянных изделий.  

Умения. Определение вида работы с помощью учителя. Выполнение операций штукатурки и окраски с ориентировкой на образцы.  

  

«Самостоятельная работа и анализ ее качества» (4 часа)  



Объекты работы. Выполнение операций штукатурки при ремонте стен в различных хозяйственных помещений.  

  

IV четверть     

«Вводное занятие. Краски эмалевые» (10 часов)  

Технические сведения. Свойства и состав эмалевых красок. Отличия эмалевых красок от масляных.  

Упражнения. 1. Отличить эмалевые краски от масляных по запаху. 2. Примерно определить вязкость краски.  

  

«Улучшенная окраска деревянных изделий эмалевыми красками» (30 часов)  

Объекты работы. Школьная мебель, столярные изделия, деревянное оборудование спортивного зала и мастерских.  

Технические сведения. Инструменты для подготовки деревянных поверхностей к улучшенной окраске: лещадь, стамеска, молоток. 

Подготовка деревянных поверхностей к улучшенной окраске. Подготовка эмалевых красок к работе.  

Приемы работы. Приготовление краски к работе: доведение её до рабочей вязкости, процеживание через металлическую сетку. Сглаживание 

поверхности лещадью, вырубка сучков и засмолов стамеской. Нанесение олифы. Грунтовка полусухой кистью. Окраска в два покрытия.  

  

«Практическое повторение» (4 часа)  

Объекты работы. Окраска деревянных полов, ранее окрашенных панелей, деревянных частей хозяйственных строений (по выбору).  

Умения. Подготовка красок к работе и подбор их с помощью учителя. Выполнение операций окраски с ориентировкой на образец.  

«Самостоятельная работа и анализ ее качества» (4 часа) Объекты работы. Окраска ученических столов или стульев.  

Условия работы. Самостоятельная подготовка краски к работе, подбор кистей, самостоятельная подготовка изделий к окраске.  

Программа запланирована на 6 часов в неделю, 204 часа в год, по календарю – 200 часов в год. 

 Данная рабочая программа по малярно-штукатурному делу в 5 классе предусматривает осуществление следующих видов контроля: 

 

Класс Вид деятельности Тема 

5 Тематический контроль за первую четверть. «Способы нанесения грунта на поверхность» 

Тематический контроль за вторую четверть. «Подготовка поверхности под оштукатуривание» 

Тематический контроль работа за третью четверть. «Масляная окраска металлической поверхности» 

Итоговый контроль за 2016-2017 учебный год. «Улучшенная окраска деревянных поверхностей» 

 

Программно-методические материалы: 

 Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Бобрешовой С.В. под редакцией Воронковой 

В.В.; 

 Программа обучения «Штукатурно - малярному делу для учащихся 5-11 классов» специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Кутузовой Е.Ю., Руф Э.Ф. 

 Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. Серия «Справочники», - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. -320 с. 

 Мельников И.В. Лепные и штукатурные работы своими руками. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. -448 с. Серия «Дом моей мечты 
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