
Аннотация  

к рабочей программе по штукатурно-малярному делу 

 в 8-б, 9-б классах 

   Учитель Першикова Л.С. 

 

Адаптированная рабочая программа по составлена на основе 

следующих нормативных актов: 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа КГОБУ 

Владивостокская КШ № 2 для обучающихся 7-9 классов. 

 Базисный учебный план 2002 года. 

            Количество учебных недель: 34. 

    8 класс - 9 часов в неделю;  9 класс -10 часов в неделю. 

 Программа  составлена с учетом возрастных и психологических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

   Программа составлена на основе авторской программы Кутузовой Елены 

Юрьевны, предусматривает подготовку учащихся по трудовому обучению по 

профилю штукатурно-малярное дело. 

   Цель: развитие самостоятельности учащихся при выполнении заданий. 

Подготовка учащихся к профессионально-трудовому обучению. Воспитание 

и социально-педагогическая поддержка. Становление и развитие 

общетрудовых умений и навыков по специальности. 

      Содержание теоретического и практического  материала направлено на: 

-развитие у учащихся общетрудовых умений и навыков; 

-развитие речи на основе их практической деятельности; 

-обучению планированию своей работы; 

-выработку у учащихся понимания производственной профессиональной 

терминологии; 

-обучение профессиональным приемам труда по выбранной специальности; 

-воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду; 

    Учащиеся должны знать:  

-правила техники безопасности при  выполнении штукатурно-малярных 

работ; 



-названия и    назначения штукатурно-малярных инструментов и 

приспособлений и уметь ими работать; 

-основные операции штукатурки и окраски различных поверхностей; приемы 

и способы подготовки оклеивания поверхностей обоями; 

-приемы выполнения технологических операций штукатурки, окраски, 

оклеивания обоями; 

-определять дефекты отделок, причины их появления и способы устранения; 

-основные виды шпатлевок, инструменты для нанесения шпатлевочного 

состава; 

-последовательность операций по подготовке поверхностей к окрашиванию; 

-инструменты для подготовки кирпичных и бетонных поверхностей; 

-правила безопасной работы, которые необходимо выполнять штукатуру-

маляру- это работа с растворами, красками, работа на высоте. 

           Учащиеся должны уметь: 

-определять виды строительных материалов по внешним признакам; 

-выполнять операции по окраске поверхностей; 

-уметь работать с раздаточным материалом (инструкции, карточки-задания, 

карточки-опросы); 

-самостоятельно готовить растворы; 

-соблюдать правила безопасности и санитарной гигиены; 

-самостоятельно планировать предстоящую работу, качественно выполнять   

и анализировать результаты; 

- организовывать свое рабочее место и соблюдать правила безопасной 

работы. 

    Литература:  

1.Технология. Штукатурно-малярное дело. С.В. Бабрешова, Чекайло Я.Д., 

учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений.  Москва, «Владос». 



2. Технология. Штукатурно-малярное дело. С.В.Бабрешова, Чекайло Я.Д., 

учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Москва, «Владос». 

3. Отделочные строительные работы. Учебное пособие. А.А.Ивлев; 

А.А.Калныш; Р.И.Качаев.  Москва. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Инструменты и материалы, необходимые для проведения практических 

работ. 

 

 

 

 

 


