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Рабочая программа по штукатурно-малярному делу 

 в 8-б, 9-б классах 

   Учитель Першикова Л.С. 

 

                                            Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по составлена на основе 

следующих нормативных актов: 

   Основой для разработки послужила Адаптированная основная 

общеобразовательная программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 для 

обучающихся 7-9 классов. 

 Базисный учебный план 2002 года. 

            Количество учебных недель: 34. 

    8класс - 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. 

8 класс 



           Вводное занятие.4 час.   Знакомство с планом на 2 четверть.  

Повторение правил по технике безопасности при штукатурно-малярных 

работах.   Причины травматизма. Инструменты и приспособления для 

работы. Правила оказания первой медицинской помощи при ушибах, 

переломах,  ожогах. 

                   Леса и подмости 8час. 

          Технические сведения.  Леса и подмости для наружных и внутренних 

работ. Назначение и применение на строительных площадках. Основные 

требования к лесам и подмостям. Установка лесов и подмостей и их 

разработка. Правила техники безопасности при работе на лесах и подмостях. 

Экскурсия на стройку с целью ознакомления с лесами, применяемые на 

данной стройке 

   Растворы для штукатурных работ  45час 

     Технические сведения. Понятие о штукатурных растворах. Штукатурные 

слои,  их нанесение и разравнивание. Виды растворов для штукатурных 

работ(глиняные, известковые, цементные). Компоненты для глиняных, 

цементных и известковых растворов. Соотношение компонентов  в растворах 

в зависимости от назначения. Требования к растворам для штукатурных 

работ. Техника безопасности при штукатурных работах, работе с сухими 

материалами. Инструменты и приспособления для приготовления 

штукатурных растворов. 

     Практические работы. Подготовить компоненты для приготовления 

растворов( просеивание песка, приготовление сухой цементно-песчаной 

смеси). Определить компоненты с помощью учителя. Приготовить растворы: 

глиняный, цементный, известковый). Определить пригодность раствора к 

работе. 

                         

 

 Линолеум и его назначение.  57час 

   Технические сведения. Линолеум, его назначение и применение. Подбор 

линолеума в зависимости от расположения комнат. Основные виды 

линолеума. Подготовка поверхностей под настилку линолеума. Операции 

подготовки различных оснований. Инструменты и приспособления 

применяемые при работе с линолеумом. Организация рабочего места.  



Подготовка деревянного основания под настилку. Правило сплошного 

шпатлевания деревянного основания. Раскрой линолеума. Способы 

приклеивания линолеума на мастике. Дефекты  линолеумных работ. 

    Должен знать. Виды линолеума и его применение. Способы 

приклеивания на мастику и разглаживание. Подготовка оснований под 

настилку линолеума. Инструменты, применяемые  для раскроя линолеума. 

Техника безопасности при работе . 

     Практические работы. Подбор линолеума в зависимости от 

расположения помещений. Подготовка поверхности под настилку 

линолеума. Основные операции по подготовке различных поверхностей.  

Наклеивание линолеума Инструменты и приспособления применяемые при 

работе с линолеумом.   ТБ при работе с ножом для резки линолеума. Время 

нанесения мастики и приклеивание линолеума с разглаживанием и 

прикаткой. Наклеивание линолеума с разглаживанием от середины к краям. 

      Общие сведения о малярных работах  23час 

   Технические сведения. Виды и назначения лакокрасочных покрытий. 

Свойства лакокрасочных покрытий. Компоненты малярных составов. 

Внутренняя малярная отделка. Малярные работы на фасадах. Требования к 

лакокрасочным составам. Общие нанесения составов на поверхность. 

Окраска масляными колерами по металлу, дереву. Смешение красок. 

Смешение цветов. Подбор кистей, валика для окрашивания. Правила ухода за 

использованными кистями.  Виды брака неводных красок. Способы 

нанесения  на поверхность . инструменты и приспособления , инвентарь для 

малярных работ. Подбор кистей . уход за валиками и кистями. Правила 

техники безопасности при выполнении малярных работ.             

Практические работы. Приготовление масляной краски. Способы 

нанесения окрасочного состава. Правила работ при подготовке поверхностей. 

Организация рабочего места. 

     Должен знать. Виды и назначения лакокрасочных покрытий. 

Компоненты малярных составов. Расход материалов при неводных окрасках. 

Способы нанесения окрасочного состава.  Виды брака неводных окрасках. 

Способы его предупреждения и устранения. 

  Окраска оштукатуренной поверхности водными составами.(48час) 

   Технические сведения.  Общие сведения о работах. Инструменты и 

приспособления, применяемые при окраске водными составами.  Требования 



к окраске. Способы нанесения окрасочного состава. Техника безопасности 

при работе с водными составами. Подготовка оштукатуренной поверхности к 

окраске. Основные операции подготовки ранее окрашенных поверхностей. 

Расшивка трещин, устранение неровностей, выбоин. Организация рабочего 

места. 

   Практические работы.    Устранение дефектов штукатурки. Огрунтовка 

поверхности стен и потолков. Приготовление известкового колера. Окраска 

потолков поперечными и продольными движениями. Окраска стен 

горизонтальными и вертикальными движениями. Контроль качества 

                   Отбивка панелей и вытягивание филенок. 

         Технические сведения. Понятие о панелях, высота панелей. 

Инструменты для отбивки панелей. Понятие о гобелене и фризе, их отличие. 

Последовательность операций при разметке фриза. Правила ТБ при разметке 

и окраске панелей. Понятие о филенках. Вытягивание филенок. Подбор 

кистей для вытягивания филенок.  Цвет и ширина филенок.  

        Практические работы.  Разметка высоты панелей. Грунтование 

поверхности масляной и водной грунтовкой. Шпатлевание  прогрунтованных 

поверхностей. Нанесение окрасочного состава.  Приготовление окрасочного 

состава. Подбор цвета. Определение вязкости окрасочного состава. 

Вытягивание филенок. Контроль качества работы. Уход за рабочим 

инструментом. 

  Должен знать. Инструменты и приспособления, применяемые при окраске 

водными составами. Способы нанесения    окрасочного состава. Подготовка 

поверхности к окраске. Организация рабочего места. Последовательность 

операций при разметке фриза. Правила ТБ при разметке и окраске панелей. 

 

9 класс 

1 четверть 87час 

     Вводное занятие.(4 час). Обсуждение работы учащихся в 9 классе. 

Ознакомление с планом работы на учебный год. О подготовке к экзаменам. 

Цели и задачи на новый учебный год. Повторение ТБ при штукатурно-

малярных работах. Инструменты и приспособления для работы, назначение и 

правила безопасной работы с инструментами. 

           Безопасность труда и пожарная безопасность (6час) 



   Технические сведения. Охрана труда. Причины травматизма. Виды травм, 

меры их предупреждения. Основные правила и инструкции по безопасности 

труда, их выполнение. Пожарная безопасность. Меры предупреждения 

пожаров. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Виды огнетушителей. Правила поведения при пожаре. 

    Практическая работа. Изготовление защитных масок, подбор и 

подготовка одежды, защита рук и лица, уход за ними. 

      Основные конструктивные элементы зданий (14 час) 

  Технические сведения: здания и сооружения. Классификация зданий по 

назначению(промышленные, гражданские, сельскохозяйственные). 

Классификация по роду материалов. Из которых они 

изготовлены(деревянные, каменные,  железобетонные) и их назначение. 

Долговечность и огнестойкость зданий. Основные элементы зданий: 

основания, фундаменты, стены , перегородки, полы, крыши, окна, двери, 

лестницы. Строительные работы: общестроительные(земляные, каменные, 

отделочные)и специальные( устройство  канализации, отопления, 

электромонтажные работы).ремонт помещений: виды ремонта(капитальный, 

косметический). 

  Практическая работа. Рисование различных видов зданий и их основных 

частей. 

      Организация производства отделочных строительных работ.(6час) 

  Технические сведения. Отделочные работы: штукатурные, облицовочные, 

малярные, обойные, отделка полов. Их назначение. Последовательность   

выполнения отделочных работ, штукатурные, облицовочные работы. 

Подготовка поверхности под покраску и побелку, настилку полов, чистовая 

отделка помещений. 

                   Отбивка панелей и вытягивание филенок (17) 

            Технические сведения. Понятие о панелях, высота панелей. 

Инструменты для отбивки панелей. Понятие о гобелене фризе, их отличие. 

Последовательность операций при разметке панелей. Правила ТБ при 

разметке панелей и окраске панелей. Понятие о филенках. Вытягивание 

филенок. Подбор кистей для вытягивания филенок. Цвет и ширина филенок.  

    Практические работы. Разметка высоты панелей. Грунтование 

поверхности масляной и водной грунтовкой. Шпатлевание   



прогрунтованных поверхностей. Нанесение окрасочного состава. 

Приготовление окрасочного состава. Подбор цвета. Определение вязкости 

окрасочного состава. Вытягивание филенок. Контроль качества работы. Уход 

за рабочим инструментом. 

          Должен знать. Инструменты и приспособления , применяемые при 

окраске. Способы нанесения окрасочного состава. Подготовка поверхности к 

окраске. Организация рабочего места. Последовательность операций при 

разметке фриза. Правила ТБ при разметке и окраске панелей. 

                 Штукатурные работы. (13час) 

   Технические сведения. Штукатурные работы: их назначение 

классификация в зависимости от назначения, категории зданий и помещений. 

Виды поверхностей подлежащих оштукатуриванию. Требования к 

конструкциям, предназначенных под оштукатуривание. Техника 

безопасности при выполнении штукатурных работ. Последовательность 

оштукатуривания различных зданий:  деревянные рубленные здания; 

кирпичные здания с деревянным покрытием, блочные здания, панельные 

здания. Инструменты и приспособления, инвентарь для выполнения 

штукатурных работ.  Подготовка к оштукатуриванию деревянных 

поверхностей. 

     Практическая работа. Изучение различных поверхностей, 

нуждающихся в оштукатуривании, набивке драни, оштукатуривание 

деревянных поверхностей. 

  Технология выполнения улучшенной и высококачественной 

штукатурки. (27час) 

     Технические сведения. Виды штукатурок: простая, улучшенная, 

высококачественная: штукатурные слои, способы нанесения раствора при 

улучшенной и высококачественной штукатурки. Требования к 

оштукатуренным поверхностям, последовательность оштукатуривания 

различных поверхностей. Применяемые материалы, используемые растворы: 

виды,  приготовление, способы нанесения на поверхность. Нанесение 

раствора вручную. Выполнение основных операций при оштукатуривании 

кирпичных поверхностей. Уход за инвентарем. Требования к качеству 

штукатурных работ. Дефекты штукатурки, причины их появления и способы 

устранения. 



   Практическая работа. Оштукатуривание кирпичных поверхностей. 

Устранение дефектов штукатурки, заделка борозд, трещин, выбоин. 

 Должен знать: правила пользования первичными средствами 

пожаротушения.  Подбор и подготовка спецодежды. Классификация зданий 

по назначению. Классификация по  роду материалов. Основные элементы 

зданий. Последовательность выполнения отделочных работ. Подготовка 

поверхностей под окраску, побелку, оштукатуривание. Дефекты штукатурки, 

причины появления, способы устранения. Техника безопасности при 

выполнении  штукатурно-малярных работ. 

 

    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. 

 

 

 

 

 


