


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» (штукатурно-малярное дело) для обучающихся 6 

класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

лёгкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1) КГБОУ «Назаровская школа». 

Цель: Способствовать формированию учебно-познавательных, социально-трудовых, социально-бытовых 

компетенций, которые будут способствовать развитию учебно-практической самостоятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при выполнении трудовых заданий на базе кабинета технологии. 

В связи с особенностью штукатурно-малярных работ программа по этому виду труда несколько отличается от 

других программ, в ней нет комплексных тем. Обучение новым приёмам и операциям штукатурки и окраски различных 

поверхностей происходит при изучении технологических тем. Умение самостоятельно выполнять трудовые задания 

совершенствуются в процессе практического повторения и при выполнении самостоятельных работ. 

 В 6 классе учащиеся знакомятся со свойства масляных и эмалевых красок, с простой и улучшенной штукатуркой. 

При изучении тем «Отливка из гипса и цемента» школьники приобретают навыки работы с этими материалами, 

знакомятся с их свойствами.  Впервые знакомятся с трафаретами – их изготовлением и использованием в малярном деле.  

Оптимальное изучение программы в 6 классе предполагает 204 учебных часа  в год,     6 (шесть) учебных часов в 

неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Самостоятельно выполняет учебные практические задания 

 Проявляет положительные качества личности (трудолюбие, настойчивость, терпение) 

 Проявляет устойчивое положительное отношение к труду. 

 Выполняет самоорганизацию в труде 

 Проявляет гордость за результаты трудовой деятельности и достижениями собственными и своих товарищей 

 Доводит начатое дело до завершения 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица предметных результатов, содержания, тематического планирования. 

 

Разделы Краткое содержание Планируемые результаты 

Материалы, 

используемые в 

трудовой 

деятельности.  

Перечень основных материалов, 

используемых в трудовой деятельности, их 

основные свойства. Происхождение 

материалов (природные, производимые 

промышленностью и проч.). 

Минимальный уровень: 

-называет некоторые материалы и их основные свойства 

по инструкции, с помощью учителя Достаточный 

уровень: 

- различает некоторые материалы и их основные свойства 

с помощью учителя 

Инструменты и 

оборудование:  

простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. 

Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, 

хранение инструмента. Свойства 

инструмента и оборудования — качество и 

производительность труд 

 

Минимальный уровень: 

- подбирает материалы и инструменты необходимые для 

работы по инструкции, с помощью учителя 

 назыввет инструменты и оборудование и их назначение 

по инструкции, с помощью учителя  

применяет при изготовлении изделий инструменты и 

оборудование по инструкции, с помощью учителя  

использует материалы с учетом экономии сырья по 

инструкции, с помощью учителя 

Достаточный уровень: 

приготавливает материалы и инструменты необходимые 

для работы 

 соотносит инструменты и оборудование и их назначение 



по инструкции, с помощью учителя 

 -применяет при изготовлении изделий инструменты и 

оборудование по инструкции, с помощью учителя 

 использует материалы с учетом экономии сырья по 

инструкции, с помощью учителя 

Технологии 

изготовления 

предмета труда:  

Предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; 

технологические карты. Выполнение 

отдельных трудовых операций и 

изготовление стандартных изделий под 

руководством педагога. Применение 

элементарных фактических знаний и (или) 

ограниченного круга специальных знаний. 

 

Минимальный уровень: 

- называет технологические операции по изготовлению 

изделия по инструкции, с помощью учителя 

ориентируется в работе по технологической карте по 

инструкции, с помощью учителя  

ориентируется в задании по образцу по инструкции, с 

помощью учителя 

 определяет последовательность работы по изготовлению 

изделий по инструкции, с помощью учителя 

 называет некоторые профессии по инструкции, с 

помощью учителя Достаточный уровень: 

--определяет   технологические операции по 

изготовлению изделия по инструкции, с помощью 

учителя ориентируется в работе по технологической 

карте по инструкции, с помощью учителя  

ориентируется в задании по образцу по инструкции, с 

помощью учителя 

определяет последовательность работы по изготовлению 

изделий по инструкции, с помощью учителя  

различает некоторые профессии по инструкции, с 

помощью учителя 

Этика и эстетика Правила использования инструментов и Минимальный уровень: 



труда:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалов, запреты и ограничения. 

Инструкции по технике безопасности 

(правила поведения при проведении 

работ). Требования к организации рабочего 

места. Правила профессионального 

поведения. 

 

- узнает утилитарную и эстетическую ценность предметов 

и изделий по инструкции, с помощью учителя 

 называет правила безопасной работы с оборудованием, 

инструментами по инструкции, с помощью учителя 
контролирует свои действия перед работой в процессе 

работы и по её окончании по инструкции, с помощью 

учителя  

демонстрирует измерительные навыки по инструкции, с 

помощью учителя 

 называет технические термины по инструкции, с 

помощью учителя припоминает техническую грамотность 

по инструкции, с помощью учителя 

Достаточный уровень: 

- пересказывает правила безопасной работы с 

оборудованием, инструментами  

определяет утилитарную и эстетическую ценность 

предметов и изделий по инструкции, с помощью учителя  

контролирует свои действия перед работой в процессе 

работы и по её окончании по инструкции, с помощью 

учителя  

владеет измерительными навыками по инструкции, с 

помощью учителя  

применяет технические термины по инструкции, с 

помощью учителя  

называет техническую грамотность по инструкции, с 

помощью учителя 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во  

часов 

дата Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания КГБОУ «Назаровская школа» 
6 а 

6 б 

1-2 Вводное занятие  2  - Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и его учениками, способствует 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог;  

- Побуждает школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся;  

-Развивает позитивные межличностные отношения в 

классе. 

3 Профессия: штукатур-маляр. 1  - Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения с 

одноклассниками через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся;  

- Привлекает внимание к обсуждаемой на уроке 

информации, активизирует их познавательную 

деятельность через игровые методы работы;  

4 Инструменты и спецодежда  1  

5-6 Правила безопасной работы в 

мастерской. 

2  

7-8 Простая и улучшенная окраска. 2  

9-10 Назначение малярных работ. 2  

11-12 Свойства масляных красок. 2  

13 Входная контрольная работа 1  



-  Поддерживает мотивацию детей к получению 

знаний через работу с учебником. 

14-15 Применение масляных красок . 2  -Налаживает позитивные межличностные отношения 

в группе через живой диалог: 

 -Устанавливает доброжелательную атмосферу во 

время урока через установление доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха);  

-Реализовывает воспитательные возможности через 

работу с учебником и дидактическим материалом 

-Стимулирует  познавательную мотивацию 

школьников через применение интерактивных форм 

обучения 

16-17 Свойства и применение водных 

окрасочных составов. 

2  

18-19 Состав водных красок  2  

20-21 Виды окрасок 2  

22-23 Правила безлопастной работы при 

подготовке деревянных 

поверхностей под простую окраску   

2  

24-25 Способы подготовки поверхностей. 2  

26-27 Удаление отслаивающейся краски. 2  

28-29 Подготовка деревянной  

поверхности под простую окраску 

2  

30  Применение масляной краски 1  

31-32 Правила безопасной работы при 

подготовке новой деревянной 

поверхности к окрашиванию 

2  

33-34 Вырубание сучков и засмолов 2  

35-36 Окончательная подготовка 

поверхности к окрашиванию 

2  

37-38 Малярные кисти 2  

39-40 Уход за кистями 2  

41-42 Правила безопасной работы при 

работе с масляными красками 

2  

43-44 Контрольная работа за 1 четверть  

 

2  -Налаживает позитивные межличностные отношения 

в группе через живой диалог; 

 -Устанавливает доброжелательную атмосферу во 

время урока через установление доброжелательной 
45 Окрашивание поверхности 1  

46 Качество окрашивания 1  



47-48 Приемы окрашивания 2  атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха);  

- Привлекает внимания детей  к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует их познавательную 

активность через демонстрацию видеороликов и 

показ презентаций 

 

49 Организационно-подготовительный 

этап.  

 

1  

50 Определение темы и целей проекта. 1  

51 Вводное занятие 1 ч 1  - Включает в урок игровые процедуры, поддеривает 

мотивацию детей к получению знаний налаживает  

позитивные межличностные отношения в классе; 

-Устанавливает доброжелательную атмосферу во 

время урока через установление доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха);  

- Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

- Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

индивидуальных творческих проектов; 

 

52 Эскизы, варианты проектных 

изделий. 

1  

53 Создание плана работы над 

проектом. «Звёздочка 

обдумывания». 

1  

54 Исследовательский этап 1  

55-56 . Сбор и анализ материалов.  2  

57-58 Технологический этап работы над 

проектом.  
2  

59 Выбор  изделия.    1  

60 Подготовка  материалов и 

инструментов. 

1  

61 Правила ТБ. Организация рабочего 

места. 

1  

62-63 Изготовление проектного изделия. 2  

64 Подготовка отчёта о ходе 

выполнения проекта. 

1  

65-66 Представление (защита) проекта и 

оценка его результатов. 

2  



67 Назначение и свойства штукатурки. 1  - Побуждает у обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль;  

- Реализовывает воспитательные возможности в 

различных видах деятельности через 

самостоятельную работу с учебником 

68 Требование к качеству штукатурки 1  

69-70 Правила безопасной работы при 

оштукатуривании поверхностей 

2  

71-72 Инструменты для штукатурных 

работ 

2  

73-74 Способ набрасывания 2  

75-76 Способ намазывания 2  

77-78 Нанесения слоя обрызга 2  

79-80 Нанесения слоя грунта 2  

81-82 Разравнивания раствора 2  

83-84 Затирка поверхности 2  

85-86 Контрольная работа за 1I 

четверть 

2  

87-88 Применение лепных деталей в 

строительстве 

2  

89-90 Декоративные элементы 2  

91 Свойство гипса 1  

92-93 Формы для отливок 2  

94-95 Приготовление гипсового раствора 2  

96 Простая заливка 1  

97 Вводное занятие 1 ч 1  

98 Отливка в надавку 1  

99 Свойства цемента 1  

100-101 Цементный раствор 2  

102 Отливка из цементного раствора 1  

103 Крепление готовых гипсовых 

изделий 

1  

104-105 Крепление цементных изделий 2  



106 Организационно-подготовительный 

этап.  

1  - Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и его учениками, способствует 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог,  

- Привлекает внимания детей  к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует их познавательную 

деятельность через использование занимательных 

элементов; 

- Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

индивидуальных творческих проектов; 

- Включает в урок игровые процедуры, поддерживает 

мотивацию детей к получению знаний налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе,  

- Помогает установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатии, создание ситуации успеха);  

 

 

107 Определение темы и целей проекта. 1  

108-109 Эскизы, варианты проектных 

изделий. 

2  

110-111 Создание плана работы над 

проектом. «Звёздочка 

обдумывания». 

2  

112-113 Исследовательский этап.  

 Сбор и анализ материалов. 

2  

114-115 Технологический этап работы над 

проектом.  
2  

116 Выбор конструкции изделия.    1  

117 Подготовка материалов и 

инструментов.  

(Правила ТБ. ) 

1 

 

118-119 Разработка последовательности 

изготовления изделия.  

2  

120-121 Изготовление проектного изделия. 2  

122-123 Окончательное оформление изделия. 2  

124-125 Подготовка отчёта о ходе 

выполнения проекта. 

2  

126-127 Представление (защита) проекта и 

оценка его результатов. 

2  

128 Профессия строитель 1  - Реализовывает воспитательные возможности в 

различных видах деятельности на основе восприятия 

элементов наблюдение за демонстрациями учителя, 
129-130 Инструменты и спецодежда 2  

131-132 Классификация зданий по 2  



назначению просмотра учебных фильмов 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и его учениками, способствует 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог 

- Организует групповую работу или работу в парах, с 

целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 

133-134 Материалы для возведения стен 

зданий 

2  

135-136 Внутренняя отделка зданий 2  

137 Правила безопасной работы при 

ремонте штукатурки 

1  

138-139 Виды разрушения штукатурки стен 2  

140 Причины возникновения дефектов 

штукатурки 

1  

141-142 Отбивка штукатурки 2  

143 Ремонт отбитых мест 1  

144-145 Заделка трещин в стене 2  

146-147 Заделка щелей 2  

148 Профессия –художник, рисующий 

на стенах 

1  

149 Инструменты, материалы, 

спецодежда 

1  

150-151 Понятие о трафаретах 2  

152 Применение трафаретов 1  

153-154 Контрольная работа за 1II 

четверть 

2  

155 Прямые и обратные трафареты 1  

156 Прямые и обратные трафареты 1  

157-158 Изготовление трафаретов 2  

159 Изготовление трафаретов по 

шаблону 

1  

160 Изготовление трафаретов по 

шаблону 

1  

161 Вводное занятие 1 ч 1  - Устанавливает доверительные отношения между 



162-163 Инструменты для набивания 

рисунка трафарета 

2  учителем и его учениками, способствует 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог,  

- Привлекает внимания детей  к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует их познавательную 

деятельность через использование занимательных 

элементов 

- Включает в урок игровые процедуры, поддерживает 

мотивацию детей к получению знаний налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе,  

- Помогает установлению доверительных отношений 

во время урока через установление 

доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение 

важного дела, эмпатии, создание ситуации успеха);  

 

 

 

 

 

164-165 Окрасочные составы для нанесения 

трафаретов 

2  

166-167 Отбивания линии 2  

168-169 Набивание рисунка по трафарету 2  

170-171 Многокрасочные трафареты 2  

172-173 Хранение трафаретов и уход за ними 2  

174-175 Правила безопасной работы при 

подготовке поверхности под окраску 

2  

176-177 Отличия улучшенной окраски от 

простой 

2  

178-179 Подготовка деревянной поверхности 

к окрашиванию 

2  

180-181 Сплошное шпатлевание 2  

182-183 Шлифование и грунтование 

поверхности 

2  

184-185 Значение окрашивания деревянных 

поверхностей 

2  

186-187 Инструменты для улучшенной 

окраски деревянных поверхностей 

2  - Реализовывает воспитательные возможности в 

различных видах деятельности на основе восприятия 

элементов наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотра учебных фильмов; 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и его учениками, способствует 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог 

- Организует групповую работу или работу в парах, с 

188 Правила безопасной работы при 

окрашивании масляной краской 

1  

189-190 Первое окрашивание 2  

191-192 Промежуточная аттестация. 2  

193 Второе окрашивание 1  

194 Второе окрашивание 1  



195-196 Оценка качества улучшенной 

окраски 

2  целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 197-198 Свойства эмалевых красок 2  

199-200 Требования к качеству эмалевых 

красок 

2  

201-202 Состав эмалевых красок 2  

203-204 Практическое повторение 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

УМК ТСО 

Программы специальных( коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида 5-9 классы «Профессионально-трудовое 

обучение : штукатурно-малярное дело», М., Владос, 2015г.  

Учебник «Технология.  Штукатурно-малярное дело 5 класс» М., 

Владос, 2019г.  

  

1. Компьютер 

2. Презентации: 

"ПТБ в мастерской", 

" Профессия штукатур-маляр", 

"Профессия строитель", 

"Профессия художник, который рисует на стенах", 

"Внутренняя отделка помещений", 

" Наружные работы зданий" 

 
 

 

 

 

 

 

 


