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Программа составлена в соответствии с: 

 ФЗ №273 – ФЗ от 29. 12. 2012г. «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования РФ №1599 от 19декабря 2014 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30 августа 2013 года « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования»;   

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10. 2015г. № 08-1786 « О рабочих программах учебных предметов»; 

 Учебным планом ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

Программа составлена на основе    примерной АООП ОО УО (ИН) (вариант 1).   

Учебный предмет «Штукатурно-малярное дело» входит в предметную область «Технологии» и относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Цель: личностное развитие ребёнка, обучение простейшим  приёмам труда при работе ручными строительными инструментами и 

механизмами, получение обучающимися первоначальной трудовой подготовки по штукатурно-малярному делу. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с профессией строителя и строительными специальностями;  

 формировать устойчивый интерес к штукатурно-малярному делу;  

 формировать умения и навыки по производству строительных отделочных работ. 

 совершенствовать практические умения и навыки использования различных строительных материалов при выполнении работ; 

 сформировать знания об устройстве и назначении ряда инструментов и приспособлений, механизмов  и безопасной работе с ними; 

 развивать социально ценные качества личности (потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда, общественную 

активность);  

 приобщать обучающихся к общественно-полезному труду. 

 формировать организационные умения и навыки, в том числе по организации рабочего места; 

 коррегировать и развивать познавательные психические процессы обучающихся (восприятие, память, воображение, мышление, речь) 

 коррегировать и развивать умственную деятельность обучающихся (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

 коррегировать и развивать сенсомоторные процессы при формировании практических умений; 

 развивать регулятивную функцию деятельности (включающую целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 развивать мелкую моторику  рук; 

 формировать информационную грамотность, умение работать с различными источниками информации; 



 формировать коммуникативную культуру, развивать активность, целенаправленность, инициативность. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

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

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по штукатурно-малярному делу. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 понимание назначения профессии строителя, его специальностей; 

 знание видов отделочных работ; 

 знание видов и свойств лакокрасочных покрытий, видов малярных составов и штукатурных растворов, их компонентов, видов 

облицовочных материалов; 

 знание техники безопасности при работе с материалами; 

 знание видов и назначения инструментов для выполнения малярных, штукатурных и каменных работ, методы их безопасного 

использования; 

 знание технологии подготовки  различных поверхностей под окрашивание и оштукатуривание; 

 знание технологической последовательности окрашивания, оштукатуривания поверхностей; 

 умение правильно подготовить различные поверхности под окрашивание, оштукатуривание с использованием необходимых 

инструментов; 

 умение производить окрашивание и оштукатуривание, соблюдая технологическую последовательность; 

 умение правильно и безопасно пользоваться малярными и штукатурными инструментами; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни; 

 применение правил техники безопасности при выполнении различных работ; 



 умение самостоятельно  и безопасно  организовывать рабочее место; 

Достаточный уровень:  

 понимание назначения профессии строителя, его специальностей; 

 знание видов отделочных работ; 

 знание видов и свойств лакокрасочных покрытий, видов малярных составов и штукатурных растворов, их компонентов, видов 

облицовочных материалов; 

 знание техники безопасности при работе с материалами; 

 знание видов и назначения инструментов для выполнения малярных, штукатурных и каменных работ, методы их безопасного 

использования; 

 знание технологии подготовки  различных поверхностей под окрашивание и оштукатуривание; 

 знание технологической последовательности окрашивания, оштукатуривания, облицовывания поверхностей; 

 знание видов и назначения приспособлений для выполнения отделочных работ на высоте 

 умение различать виды малярных составов и штукатурных растворов, виды плиток, виды растворов, клеев и мастик; 

 умение правильно подготовить различные поверхности под окрашивание, оштукатуривание и облицовку с использованием 

необходимых инструментов; 

 умение производить окрашивание, оштукатуривание и облицовку плитками различных поверхностей, соблюдая технологическую 

последовательность; 

 умение правильно и безопасно пользоваться малярными и штукатурными инструментами, инструментами для облицовки; 

 умение выполнять различные виды малярных художественных декоративных отделок; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни; 

 применение правил техники безопасности при выполнении различных работ; 

 умение самостоятельно  и безопасно  организовывать рабочее место; 

 самостоятельное анализирование качества выполненной  работы.  

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Вводное занятие.  
Знакомство с профессией маляра и штукатура, с учебной мастерской.  Необходимость соблюдения общи правил безопасного поведения в 

мастерской. 

Малярные работы 

Общие сведения о малярных работах. 

Виды лакокрасочных покрытий, их свойства, виды малярных составов, виды инструментов и приспособлений. Правила аккуратной и  

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Подготовка деревянных поверхностей под окрашивание.  

Последовательность подготовки деревянных поверхностей. Правильное применение инструментов и приспособлений. 

Окрашивание деревянных поверхностей водными окрасочными составами. 

Последовательность простого окрашивания деревянных поверхностей. Правильная работа с инструментом, правильное  разведение  малярных 

составов, соблюдение правил безопасной работы с лакокрасочными материалами. 

Подготовка ранее окрашенных поверхностей под водную окраску. 

Последовательность и правила подготовки ранее окрашенных поверхностей под водную окраску, правильный подбор инструментов. Правила 

безопасной работы с лакокрасочными материалами. 

Окрашивание поверхности клеевым составом. 
Последовательность и правила окрашивания поверхностей клеевым составом, правильный подбор инструментов. Правила безопасной работы с 

лакокрасочными материалами.  

Очистка поверхностей от старых красок и загрязнений.  
Способы снятия старых слоев красок, виды применяемых инструментов. 

Правильная и безопасная работа, применение средств индивидуальной защиты. 

Виды неводных составов и технология их нанесения. 

Правильная последовательность работ, правильное и безопасное применение инструментов. 

 Основы цветоведения.  

Проектирование цветовой отделки помещений с учетом восприятия цвета человеком в разных условиях жизнедеятельности. 

Формирование умений и навыков по выполнению окрашивания. Закрепление полученных навыков. 

Окраска поверхностей водными составами с помощью краскопульта.  
Устройство и технология окрашивания  поверхностей ручным краскопультом и электрокраскопультом. Правила безопасной работы  

ручным краскопультом и электрокраскопультом. Формирование  умений и навыков по подготовке поверхностей под окрашивание, 

выполнению окрашивания поверхностей водными окрасочными составами. Закрепление полученных навыков. 

Высококачественная окраска.  



Технология выполнения высококачественной окраски, область ее применения. Правильная  и безопасная работа с инструментами и 

лакокрасочными материалами, соблюдение технологии при выполнении высококачественной окраски. 

Материалы для выполнения высококачественной окраски. Практическое повторение 
Виды, свойства и назначение материалов, необходимых для выполнения данного вида окраски. Правильное и безопасное применение 

лакокрасочных материалов в работе, применение средств индивидуальной защиты. Формирование умений и навыков по выполнению 

окрашивания. 

Закрепление полученных навыков. 

Штукатурные работы 

Общие сведения о штукатурных работах. 

Классификация зданий и сооружений, основные части зданий, последовательность отделочных и строительных работ, техника безопасности при 

выполнении штукатурных работ. 

Штукатурные инструменты. 

Виды и назначение штукатурных инструментов, правила ухода за ними. Правильное и безопасное их применение. 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание.  

Правила и методы подготовки различных поверхностей под оштукатуривание, виды необходимых для этого инструментов. Подбор 

инструментов для подготовки кирпичных, бетонных, деревянных поверхностей. 

Набрасывание раствора. 

Виды штукатурных слоев, их назначение, требования к качеству, способы набрасывания раствора на поверхность. 

Намазывание, разравнивание и затирка раствора. 

Способы намазывания, разравнивания и затирки штукатурного раствора, виды необходимых для этого инструментов. Правильный их подбор и 

применение, правила аккуратной и безопасной работы.   

Штукатурные растворы. 

Виды штукатурных растворов, способы их приготовления, требования к качеству растворов. Правильное и безопасное приготовление различных 

штукатурных растворов. 

Виды штукатурки.  

Виды штукатурок и правила их выполнения. Правильное и аккуратное  выполнение штукатурок, безопасное применение инструментов. 

Дефекты штукатурки.  

Требования к качеству штукатурок, виды дефектов, способы их устранения. Правила соблюдения требований к качеству,  правильное 

определение дефектов на оштукатуренной поверхности, правильное и безопасное их устранение. 

Оштукатуривание оконных откосов и дверных проемов. Устройство и технология оштукатуривания оконных откосов и дверных 

проемов. Соблюдение правильной последовательности работ, правильное и безопасное применение инструментов. 



Формирование  умений и навыков по подготовке поверхностей под оштукатуривание, по выполнению простой и улучшенной штукатурки. 

Закрепление полученных навыков.  

Приготовление шпатлевки и нанесение ее на поверхность вручную.  
Правила  приготовления разных видов шпатлевок, технология безопасного нанесения шпатлевки на разные поверхности. 

Правильное  и безопасное приготовление шпатлевок, подбор и применение необходимых инструментов. Формирование умений и навыков 

по подготовке поверхностей под частичное и сплошное шпатлевание на разных поверхностях. Закрепление полученных навыков.  

Оштукатуривание деревянных поверхностей. Правила подготовки и технология оштукатуривания деревянных поверхностей, виды 

необходимых для этого инструментов. 

Правильное и безопасное оштукатуривание деревянных поверхностей, применяя необходимые инструменты.  

Формирование умений и навыков по подготовке поверхностей под оштукатуривание, по выполнению простой и улучшенной штукатурки 

на деревянных поверхностях. Закрепление полученных навыков. 

Оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей.  
Правилами подготовки и технология оштукатуривания кирпичных и бетонных поверхностей, виды необходимых для этого инструментов. 

Правильное и безопасное оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей. Формирование умений и навыков по подготовке 

поверхностей под оштукатуривание, по выполнению  улучшенной штукатурки при оштукатуривании откосов. Закрепление полученных 

навыков. 

Выполнение несложных тяг.  
Виды штукатурных тяг, технология их выполнения, необходимые инструменты. Правильное и безопасное выполнение тяги, правильное 

применение инструментов. Формирование умений и навыков по выполнению штукатурных тяг, подбору и применению необходимых 

инструментов. Закрепление полученных навыков. 

Отбивка панелей и окраска.  
Виды панелей и правила их окрашивания. Правильное и аккуратное окрашивание панелей, безопасное применение необходимых 

инструментов. 

Вытягивание филенок.  
Виды филенок и правила их выполнения. 

Правильное и аккуратное вытягивание филенок, безопасное применение необходимых инструментов.  

Сведения о производстве штукатурных и отделочных работ в зимнее время.  
Особенности выполнения штукатурных и малярных работ в зимнее время. Соблюдение технологии выполнения штукатурных и малярных 

работ в зимний период. Правильное и безопасное применение инструментов и приспособлений.  

Оштукатуривание  колонн, углов, ниш.  

Технология оштукатуривания колонн, углов и ниш, необходимые для этого инструменты. 



Соблюдение последовательности работ.  Правильное и безопасное применение инструментов и приспособлений. Формирование умений и 

навыков по выполнению оштукатуривания колонн, углов, ниш. Закрепление полученных навыков. 

Оштукатуривание специальными растворами.  
Виды специальных растворов, условия их приготовления и хранения, технология оштукатуривания, правила безопасной работы с 

растворами. Определение вида растворов, правильное хранение, безопасное оштукатуривание, применение необходимых инструментов 

Обойные работы 

Общие сведения об обойных работах.  
Назначение обойных работ, виды обоев, их свойства, инструменты  для обойных работ, клеящие составы и правила безопасной работы. 

Определение вида обоев, правильный подбор необходимых инструментов, безопасное приготовление клеящих составов. 

Подготовка поверхности под оклеивание обоями.  
Методы  и правила подготовки различных поверхностей под оклеивание обоями, виды необходимых инструментов. 

Соблюдение  последовательности работ.  Правила аккуратной и безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Оклеивание поверхности обоями.  
Технология оклеивания поверхностей обоями. Соблюдение  последовательности работ. Правильное и безопасное применение  инструментов 

и приспособлений. Формирование умений и навыков по выполнению оклеивания поверхностей обоями. Закрепление полученных навыков. 

Общие сведения о линолеуме.  
виды линолеума, условия его хранения, виды клеев и мастик для линолеума, правила безопасной работы с ним. Безопасное  наклеивание, 

применение необходимых инструментов. 

Подготовка поверхностей под настилку линолеума.  
Технология подготовки различных поверхностей под настилку линолеума, виды необходимых инструментов. Правильное и безопасное 

выполнение подготовки поверхностей, правильный подбор необходимых инструментов. 

Раскрой и настилка линолеума.  

Технология раскроя и настилки линолеума, виды необходимых инструментов. Правильное и безопасное  выполнение раскроя и настилка 

линолеума, правильный  подбор необходимых инструментов. Формирование умений и навыков по настилке линолеума на разные 

поверхности. Закрепление полученных навыков. 

Технология выполнения каменной кладки.  

Кладка стен и столбов из кирпича. Общие сведения.  
Виды кирпича, виды растворов для кладки, элементы  кладки. Правильное определение граней кирпича, соблюдение  правил безопасной 

работы. 

Инструменты каменщика.  
Виды инструментов для кирпичной кладки, их назначение и правила безопасной работы. 

Организация труда каменщиков.  



Виды кладки, способы ее выполнения, способы перевязки, правильная организация труда каменщиков. 

Правильное и безопасное выполнение кладки из кирпича, правильное применение инструментов, соблюдение технологической 

последовательности. Формирование умений и навыков по выполнению кирпичной кладки. 

Закрепление полученных навыков, правильное применение теоретических знаний. 

Фактурная отделка поверхности декоративными составами.  
Виды фактурных отделок и технология их выполнения, необходимые для этого инструменты и приспособления. 

Соблюдение технологии выполнения фактурных отделок. Правильное и безопасное применение инструментов и приспособлений. 

Простейшие художественно-декоративные малярные отделки поверхности.  
Виды отделок, технология  их  выполнения, область применения, необходимые  инструменты и приспособления. 

Правильная и безопасная работа с инструментами и лакокрасочными материалами, соблюдение технологии при выполнении декоративных 

отделок. 

Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки вертикальных поверхностей. 

Виды, свойства и назначение материалов и инструментов, необходимых для выполнения данного вида работ. 

Правильное и безопасное применение инструментов, подготовка материалов, применение средств индивидуальной защиты. 

Подготовка поверхностей для облицовки и настилки полов плитками. Практическое повторение 
Виды поверхностей, виды инструментов,  виды растворов, клеев, мастик для плитки, порядок выполнения данных работ. 

Соблюдение правил безопасной работы. Формирование умений и навыков по выполнению подготовки поверхностей под плитку. 

Закрепление полученных навыков. 

Настилка полов керамическими плитками. 

Виды плитки для пола, виды инструментов,  виды растворов, клеев, мастик для плитки, порядок выполнения данных работ. Соблюдение 

правил безопасной работы 

Облицовка вертикальных поверхностей глазурованными и другими плитками.  
Виды инструментов и приспособлений для вертикальной облицовки, их назначение и правила безопасной работы, порядок выполнения 

данных работ. Правильное и безопасное применение данные инструменты и приспособления, соблюдение технологии выполнения 

облицовки. 

Ремонт облицованных поверхностей. Практическое повторение 

Виды ремонтных работ, способы их выполнения, виды применяемых материалов, правильная организация труда. 

Правильное и безопасное выполнение ремонта облицованных плиткой поверхностей, правильное применение инструментов, соблюдение 

технологической последовательности. Формирование умений и навыков по выполнению плиточных работ. 

Закрепление полученных навыков, правильное применение теоретических знаний. 

Механизация штукатурных и малярных работ на производстве.  
Правила организации рабочего места, правильная организация труда в соответствии с требованиями безопасности и технологии. 



Устройство, назначение и принцип действия механизмов для штукатурных и малярных работ. 

Противопожарные мероприятия при проведении малярно-штукатурных работ  
Причины возникновения пожаров и меры их предупреждения, виды средств пожаротушения, правила  их использования, правила  

поведения рабочих при возникновении пожара. 

Правильное пользование огнетушителями и другими средствами пожаротушения. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских и на строительстве 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на производстве, причины травматизма, виды производственных травм. 

Соблюдение правил аккуратной и безопасной работы с инструментами и приспособлениями, строительными материалами 

Сведения о гигиене труда и производственной санитарии. 

Основные понятия о гигиене труда, значение режима труда и отдыха, правильная рабочая поза, требования к спецодежде, санитарные 

требования к рабочим помещениям, оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Соблюдение режима работы, выполнение всех требований, предупреждение мелких травм, уход за спецодеждой, правильное ее хранение, 

правильный уход за кожей. 

 

5 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа – 140 часов,  из расчета  4 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

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

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по штукатурно-малярному делу. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места; 



 знание видов трудовых работ по штукатурно-малярному делу (приготовление, нанесение, разравнивание штукатурных растворов, 

нанесение малярных составов); 

 знание названий  материалов, используемых для строительных работ, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

 знание названий инструментов и приспособлений, необходимых на уроках штукатурно-малярного дела, их устройство, правил 

техники безопасной работы инструментами; 

 знание приемов работы, используемых на уроках  штукатурно-малярного дела; 

 умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем месте, сохранять порядок на рабочем месте; 

 умение анализировать образец, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства с помощью учителя; 

 умение отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы; 

 умение владеть простейшими приемами ручных штукатурно-малярных работ; 

 знание элементарных сведений по устройству механизмов; 

 умение работать механизмами под наблюдением учителя; 

 умение распознавать строительные материалы с помощью учителя; 

 умение выполнять приготовление, нанесение, разравнивание штукатурных растворов с  помощью учителя; 

 умение выполнять работы по подготовке и окрашиванию деревянных поверхностей с помощью  учителя. 

Достаточный уровень  

 знание правил рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину; 

 умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 умение руководствоваться правилами безопасной работы инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требования при 

выполнении работ; 

 умение экономно расходовать материалы; 

 умение работать с разнообразной наглядностью; распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе выполнения работ; 

 планирование предстоящей практической работы с помощью учителя или инструкционной карты; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

оценить свою работу обучающихся  (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

 умение проводить подготовку рабочего места; 

 умение выполнять подготовку и окрашивание деревянных поверхностей; 



 знание названий материалов и инструментов для подготовки и окрашивания деревянных поверхностей и умение их распознавания; 

 умение  выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание; 

 знание названий  материалов и инструментов для подготовки и оштукатуривания поверхностей и умение распознавания их; 

 умение выполнять приготовление, нанесение и разравнивание штукатурного раствора; 

 умение выполнять общественные поручения по уборке  мастерской после уроков штукатурно-малярного дела. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Вводное занятие.  
Знакомство с профессией маляра и штукатура, с учебной мастерской.  Необходимость соблюдения общи правил безопасного поведения в 

мастерской. 

Общие сведения о малярных работах. 

Виды лакокрасочных покрытий, их свойства, виды малярных составов, виды инструментов и приспособлений. Правила аккуратной и  

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Подготовка деревянных поверхностей под окрашивание.  

Последовательность подготовки деревянных поверхностей. Правильное применение инструментов и приспособлений. 

Окрашивание деревянных поверхностей водными окрасочными составами. 

Последовательность простого окрашивания деревянных поверхностей. Правильная работа с инструментом, правильное  разведение  малярных 

составов, соблюдение правил безопасной работы с лакокрасочными материалами. 

Практическое повторение. 

Формирование умений и навыков по выполнению окрашивания деревянных поверхностей. Закрепление полученных навыков. 

Приспособления для работы на высоте. 

Виды приспособлений для работ на высоте. Правила безопасной работы на лесах, подмостях и др. приспособлениях.. 

Подготовка ранее окрашенных поверхностей под водную окраску. 

Последовательность и правила подготовки ранее окрашенных поверхностей под водную окраску, правильный подбор инструментов. Правила 

безопасной работы с лакокрасочными материалами. 

Окрашивание поверхности клеевым составом. 
Последовательность и правила окрашивания поверхностей клеевым составом, правильный подбор инструментов. Правила безопасной работы с 

лакокрасочными материалами. 

Практическое повторение. 
Формирование умений и навыков по выполнению подготовки ранее окрашенных поверхностей и их окрашиванию, подбор нужных 

инструментов, их безопасное использование. Закрепление полученных навыков. 



Общие сведения о штукатурных работах. 

Классификация зданий и сооружений, основные части зданий, последовательность отделочных и строительных работ, техника безопасности при 

выполнении штукатурных работ. 

Штукатурные инструменты. 

Виды и назначение штукатурных инструментов, правила ухода за ними. Правильное и безопасное их применение. 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание.  

Правила и методы подготовки различных поверхностей под оштукатуривание, виды необходимых для этого инструментов. Подбор 

инструментов для подготовки кирпичных, бетонных, деревянных поверхностей. 

Набрасывание раствора. 

Виды штукатурных слоев, их назначение, требования к качеству, способы набрасывания раствора на поверхность. 

Практическое повторение. 

Формирование умений и навыков по подготовке поверхностей под оштукатуривание, по набрасыванию раствора разными способами. 

Закрепление полученных навыков. 

Намазывание, разравнивание и затирка раствора. 

Способы намазывания, разравнивания и затирки штукатурного раствора, виды необходимых для этого инструментов. Правильный их подбор и 

применение, правила аккуратной и безопасной работы.   

Практическое повторение. 

Формирование умений и навыков по набрасыванию, намазыванию, разравниванию и затирке штукатурного раствора. Закрепление полученных 

навыков. 

Штукатурные растворы. 

Виды штукатурных растворов, способы их приготовления, требования к качеству растворов. Правильное и безопасное приготовление различных 

штукатурных растворов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

Всего 

часов 

Уроки Контр. 

работы 

Практич.  

работы 

Лабораторн 

работы 

Экскурсии 

1.  Вводное занятие 2     2 

2.  Общие сведения о малярных работах 6 2 1 1  10 



3.  Подготовка деревянных поверхностей под 

окрашивание 

7  4   11 

4.  Окрашивание деревянных поверхностей водными 

окрасочными составами 

2  1   3 

5.  Практическое повторение  2 3  1 6 

6.  Приспособления для работы на высоте 5 1    6 

7.  Подготовка ранее окрашенных поверхностей под 

водную окраску 

6  5   11 

8.  Окрашивание поверхности клеевым составом 3  2   5 

9.  Практическое повторение 2 2 4   8 

10.  Практическое повторение   4   4 

11.  Общие сведения о штукатурных работах 10 3 1   14 

12.  Штукатурные инструменты 5 2 4   11 

13.  Подготовка поверхностей под оштукатуривание 5 2 4   11 

14.  Набрасывание раствора 1  1   2 

15.  Практическое повторение 1  5   6 

16.  Намазывание, разравнивание и затирка раствора 4  3   7 

17.  Практическое повторение 1  10   11 

18.  Штукатурные растворы 1 2 2 5  10 

19.  Резерв 2     2 

Итого: 140 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№  Тема Дата По факту 

  Вводное занятие    

1.  1.  Назначение профессии и история ее возникновения.   

2.  2.  Знакомство со строительной учебной мастерской.   

a.   Общие сведения о малярных работах    

3.  1.  Виды лакокрасочных покрытий.   



4.  2.  Свойства лакокрасочных покрытий.   

5.  3.  Виды малярных составов. Их компоненты.   

6.  4.  Виды малярных инструментов.   

7.  5.  Приспособления для малярных работ.   

8.  6.  Виды окрасок.   

9.  7.  Практическая работа «Виды лакокрасочных покрытий».   

10.  8.  Лабораторная работа «Виды малярных инструментов и приспособлений».   

11.  9.  Контрольная работа «Виды и свойства лакокрасочных покрытий и составов. Виды 

малярных инструментов». 

  

12.  10.  Работа над ошибками.   

  Подготовка деревянных поверхностей под окрашивание    

13.  1.  Последовательность подготовки деревянных поверхностей под окрашивание.   

14.  2.  Очистка и грунтовка деревянных поверхностей. Расшивка и подмазывание трещин.   

15.  3.  Шпатлевание и шлифование деревянных поверхностей.   

16.  4.  Правила безопасности при очистке деревянных поверхностей.   

17.  5.  Практическая работа «Приемы очистки деревянных поверхностей».   

18.  6.  Правила безопасности при грунтовке деревянных поверхностей.   

19.  7.  Практическая работа «Приемы грунтовки деревянных поверхностей».   

20.  8.  Правила безопасности при расшивке и подмазывании трещин.   

21.  9.  Практическая работа «Расшивка  и подмазывание трещин».   

22.  10.  Правила безопасности при шпатлевании  и шлифовании.   

23.  11.  Практическая работа «Приемы  шпатлевания и шлифования деревянной поверхности».   

  Окрашивание деревянных поверхностей водными окрасочными составами (3 ч.)   

24.  1.  Технология окрашивания деревянных поверхностей.   

25.  2.  Правила безопасности при работе с водными окрасочными составами.   

26.  3.  Практическая работа « Выполнение окрашивания деревянной двери с филенками».   

  Практическое повторение    

27.  1.  Экскурсия «Виды окрашенных поверхностей в школе».   

28.  2.  Подготовка деревянной столешницы под окрашивание (очистка и грунтовка, 

подмазывание трещин и сколов). 

  

29.  3.  Контрольная работа «Подготовка поверхностей под водную окраску».   



30.  4.  Работа над ошибками.   

31.  5.  Подготовка деревянной столешницы под окрашивание (шлифование  и грунтовка).   

32.  6.  Окрашивание деревянной столешницы водным окрасочным составом.   

  Приспособления для работы на высоте    

33.  1.  Приспособления для работы на высоте. Общие требования.   

34.  2.  Приспособления для работы на высоте в помещениях высотой до 4м.   

35.  3.  Приспособления для работы на высоте в помещениях высотой до 12 м.   

36.  4.  Приспособления для работы на фасадах.   

37.  5.  Самостоятельная работа «Виды приспособлений для работы на высоте  в помещениях 

и на фасадах» 

  

38.  6.  Подвоз и подача материалов.   

  Подготовка ранее окрашенных поверхностей под водную окраску    

39.  1.  Подготовка ранее окрашенных поверхностей под водную окраску.  Правила безопасности 

при подготовке ранее окрашенных поверхностей. 

  

40.  2.  Очистка поверхности от старых набелов.   

41.  3.  Практическая работа «Методы очистки поверхностей от старых набелов».   

42.  4.  Очистка поверхности от ржавчины и копоти.   

43.  5.  Практическая работа «Методы очистки поверхности от ржавчины и копоти».   

44.  6.  Частичная подмазка поверхностей.   

45.  7.  Практическая работа «Расшивка и подмазывание трещин».   

46.  8.  Сплошное шпатлевание.   

47.  9.  Практическая работа «Методы сплошного шпатлевания».   

48.  10.  Шлифование и грунтование подмазанных и шпатлеванных поверхностей.   

49.  11.  Практическая работа «Шлифование и грунтование подмазанных и шпатлеванных 

поверхностей.». 

  

  Окрашивание поверхности клеевым составом   

50.  1.  Правила безопасности при окрашивании клеевым составом.   

51.  2.  Окрашивание поверхности клеевым составом маховой  кистью и валиком.   

52.  3.  Отведение краев и углов кистью-ручником или флейцем.   

53.  4.  Практическая работа «Окрашивание поверхности клеевым составом маховой  кистью и 

валиком». 

  



54.  5.  Практическая работа «Отведение краев и углов кистью-ручником или флейцем».   

  Практическое повторение    

55.  1.  Правила безопасности при очистке поверхностей от набелов.   

56.  2.  Очистка поверхности от старого набела (простенки).   

57.  3.  Очистка поверхности от старого набела (глухая стена).   

58.  4.  Правила безопасности при расшивке и подмазывании трещин.   

59.  5.  Контрольная работа «Очистка поверхностей от старых набелов. Шпатлевание.»   

60.  6.  Работа над ошибками.   

61.  7.  Расшивка и подмазывание трещин и выбоин.   

62.  8.  Шлифование и очистка подмазанных мест.   

a.   Практическое повторение    

63.  1.  Отведение краев и углов кистью.   

64.  2.  Окрашивание глухой стены водным окрасочным составом при помощи валика.   

65.  3.  Окрашивание простенков водным окрасочным составом при помощи валика.   

66.  4.  Оценка качества выполненной работы. Устранение недостатков.   

  Общие сведения о штукатурных работах    

67.  1.  Понятие о штукатурке. Назначение.   

68.  2.  Классификация зданий.   

69.  3.  Основные части зданий. Фундамент.   

70.  4.  Основные части зданий. Стены.   

71.  5.  Основные части зданий. Архитектурные элементы.   

72.  6.  Основные части зданий. Крыша.   

73.  7.  Практическая работа  «Основные части зданий».   

74.  8.  Контрольная работа  «Основные части зданий».   

75.  9.  Работа над ошибками.   

76.  10.  Виды отделки. Виды штукатурок.   

77.  11.  Последовательность отделочных работ.   

78.  12.  Техника безопасности при выполнении штукатурных работ.   

79.  13.  Противопожарные мероприятия.   

80.  14.  Самостоятельная работа  «Техника безопасности при выполнении штукатурных работ 

и противопожарные мероприятия». 

  



  Штукатурные инструменты    

81.  1.  Инструменты для нанесения и разравнивания раствора.   

82.  2.  Практическая работа  «Устройство и назначение инструментов для нанесения и 

разравнивания раствора». 

  

83.  3.  Инструменты для отделки штукатурки.   

84.  4.  Практическая работа  «Устройство и назначение инструментов для отделки 

штукатурки». 

  

85.  5.  Инструменты для подготовки и проверки  поверхностей.   

86.  6.  Практическая работа  «Устройство и назначение инструментов для подготовки и 

проверки поверхностей». 

  

87.  7.  Уход за инструментами.   

88.  8.  Приспособления и инвентарь.   

89.  9.  Практическая работа  «Устройство и назначение приспособлений и инвентаря».   

90.  10.  Контрольная работа  «Инструменты для штукатурных работ».   

91.  11.  Работа над ошибками.   

  Подготовка поверхностей под оштукатуривание   

92.  1.  Техника безопасности при подготовке различных поверхностей под оштукатуривание.   

93.  2.  Порядок подготовки кирпичных поверхностей под оштукатуривание.   

94.  3.  Практическая работа «Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание».   

95.  4.  Порядок подготовки бетонных поверхностей под оштукатуривание.   

96.  5.  Практическая работа  «Подготовка бетонных поверхностей под оштукатуривание».   

97.  6.  Порядок подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание.   

98.  7.  Виды драни.   

99.  8.  Контрольная работа  «Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание».   

100.  9.  Работа над ошибками.   

101.  10.  Практическая работа «Калибровка  и сортировка драниц».   

102.  11.  Практическая работа  «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание».   

a.   Набрасывание раствора    

103.  1.  Набрасывание раствора.   

104.  2.  Практическая работа «Набрасывание раствора разными способами».   

  Практическое повторение   



105.  1.  Правила безопасности при набрасывании раствора.   

106.  2.  Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание.   

107.  3.  Набрасывание раствора на кирпичную поверхность (1 способ).   

108.  4.  Набрасывание раствора на кирпичную поверхность (2 способ).   

109.  5.  Набрасывание раствора на кирпичную поверхность (3 способ).   

110.  6.  Набрасывание раствора на кирпичную поверхность (4 способ).   

  Намазывание, разравнивание и затирка раствора    

111.  1.  Намазывание  раствора.   

112.  2.  Практическая работа  «Намазывание раствора разными инструментами».   

113.  3.  Разравнивание раствора.   

114.  4.  Практическая работа  «Разравнивание раствора полутерком».   

115.  5.  Нанесение накрывки.   

116.  6.  Затирка и заглаживание  накрывки.   

117.  7.  Практическая работа  «Нанесение и затирка накрывки».   

  Практическое повторение    

118.  1.  Правила безопасности при набрасывании и разравнивании раствора.   

119.  2.  Подготовка поверхности к оштукатуриванию.   

120.  3.  Набрасывание раствора 1-м способом.   

121.  4.  Разравнивание раствора.   

122.  5.  Набрасывание раствора 2-м  способом.   

123.  6.  Разравнивание раствора.   

124.  7.  Набрасывание раствора 3-м  способом.   

125.  8.  Набрасывание раствора 4-м  способом.   

126.  9.  Разравнивание раствора.   

127.  10.  Нанесение накрывочного слоя.   

128.  11.  Затирка накрывки.   

  Штукатурные растворы    

129.  1.  Виды  и составы штукатурных растворов.   

130.  2.  Лабораторная работа  «Приготовление глиняного раствора».   

131.  3.  Контрольная  работа  «Технология оштукатуривания. Виды растворов».   

132.  4.  Работа над ошибками.   



133.  5.  Лабораторная работа  «Приготовление известкового раствора».   

134.  6.  Лабораторная работа  «Приготовление известково-гипсового раствора».   

135.  7.  Лабораторная работа  «Приготовление цементного раствора».   

136.  8.  Лабораторная работа  «Приготовление известково-цементного раствора».   

137.  9.  Проверочная практическая работа «Приготовление растворов».   

138.  10.  Проверочная практическая работа «Набрасывание раствора».   

139.  11.  Резерв    

140.  12.  Резерв   

 

Приложение 

Контрольная работа № 1 

Тема: «Виды и свойства лакокрасочных покрытий и составов. Виды малярных инструментов». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1. Назовите виды лакокрасочных покрытий.                             Про………………….е,       непр…………………е. 

                                                                                                  Бл……………..е,      ма……………….е.   

                                                                                                  Гл……………е,      шер………………е. 

 

2. Из каких компонентов состоит лакокрасочный состав?            с………………..е    в……………….о, 

                                                                                                 н…………………и, 

                                                                                                 п………………..ы  или  к………………..и.  

 

3. Какие основные малярные инструменты вы знаете?            ____________                      ____________                      _________ . 

4. Определите виды малярных кистей.     



                                                                                                                              
 

М…………….я                      М…………….а                     Р…………….к                Ф………..ц                   Ф………………..е 

Практическое задание:     

1.Определите по образцу вид лакокрасочного покрытия.   2.Выберите из предложенных основные малярные инструменты и назовите их. 

 

Контрольная работа № 2 

Тема: «Подготовка поверхностей под водную окраску». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Восстановите последовательность подготовки поверхности, вставляя пропущенные буквы. 

1 Очистка поверхности 

2 Г…………ка 

3 Рас……..ка трещин и сколов 

4 Под………….е трещин и выбоин 

5 Шли………..е 

6 Гр………..ка 

7 Сплошное шпат…………е 



8 Шли………..е 

9 Гр………..ка 

2.Ответьте на вопрос.                        Зачем выполняют сплошное шпатлевание поверхности? 

                                                                Для того, чтобы вы_____________________ поверхность. 

3.Выбери правильный ответ.               Каким инструментом выполняют расшивку трещин? 

                                                               а) кистью            б) шпателем         в) штукатурной лопаткой 

4.Вставьте пропущенные слова. 

Грунтовку поверхностей производят для _________   _________ слоев. 

Практическое задание:    Выполните расшивку и подмазывание трещин на ранее окрашенной поверхности. 

 

Контрольная работа № 3 

Тема: «Очистка поверхностей от старых набелов. Шпатлевание». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

Теоретические вопросы: 

1. Вспомните и запишите, что означает слово – Набел. 

2. Зарисовать и подписать инструменты для очистки и шпатлевания поверхностей. 

3. Как снять толстый слой набела? 

4. Вспомните и запишите план подготовки поверхности под окрашивание. 

Дополнительный вопрос: Как образуются пятна ржавчины и копоти? 

Практическое задание: Выполните снятие тонкого слоя набела. 

 

Контрольная работа № 4 

Тема: «Основные части зданий». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1. Ответь на вопрос. 



Из каких двух частей состоит фундамент? 

Наз……………я (ц………..ль)            и            под……………..я 

2. Впиши слово.                    Покрытие крыши называется     

К     Я 

       3.    Восстанови названия. 

Отверстие в стене для света называется 

                                     О……………..й    проем 

             Отверстие в стене для входа называется 

                    Д……………..й    проем             

3. Заполни таблицу. 

                      Лестница состоит из следующих частей: 

1 Лестничный     м  …   

2 Пл …………. а 

3 О …………… е 

 

Практическое задание: Соберите здание из отдельных частей, называя их (детали плоские из картона или фанеры). 

 

Контрольная работа № 5 

Тема: «Инструменты для штукатурных работ». 



Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1. Вспомни штукатурные инструменты и зачеркни  лишние. 

                                                                                                                                                            

2.Ответь на вопрос.      Для чего нужна штукатурная лопатка?    ______________________________________________________________ 

3. Закрась квадрат с правильным ответом.     Каким инструментом проверяют ровность выполненной штукатурки? 

 

Полутерок               Правило                    Штукатурная лопатка                  Отрезовка 

4.Ответь на вопрос.     На какие классы делятся все штукатурные инструменты? 

для на____________я и раз____________я раствора, 

для под___________ки и про________ки поверхностей, 

для от______ки штукатурки. 

Практическое задание:  Разбери предложенные учителем штукатурные инструменты по классам. 

Контрольная работа № 6 

Тема: «Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 



Теоретические вопросы: 

1. Какие поверхности можно оштукатуривать?  

2. Что нужно сделать с поверхностью, чтобы раствор хорошо с ней сцеплялся? 

3. Как придать шероховатость гладкой бетонной поверхности? 

4. Чем отличается подготовка деревянной поверхности? 

Дополнительный вопрос: Чем крепят дрань к деревянной поверхности? 

Практическое задание: Выполните подготовку кирпичной поверхности под оштукатуривание. 

 

Контрольная работа № 7 

Тема: «Технология оштукатуривания. Виды растворов». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления 

Теоретические вопросы: 

1. Вспомните и запишите виды штукатурных растворов. 

2. Как приготовить известковый раствор? 

3. Какие инструменты применяют для набрасывания и разравнивания штукатурного раствора? Зарисуйте их и запишите названия. 

4. Вспомните и запишите план выполнения простой штукатурки. 

Дополнительный вопрос: Каким инструментом выполняют затирку штукатурки? 

Практическое задание: Выполните правильное приготовление известкового раствора. 

 

6 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа – 70 часов,  из расчета  2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

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

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 



 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по штукатурно-малярному делу. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 понятие о назначении профессии штукатура и маляра; 

 знание видов штукатурных и малярных работ; 

 знание основ цветоведения; 

 знание видов и свойств штукатурок и штукатурных растворов, виды малярных составов, их компоненты; 

 знание правил техники безопасности при работе с материалами; 

 знание видов и назначения инструментов для выполнения штукатурных и малярных работ, методы их безопасного использования; 

 знание основ технологии подготовки  различных поверхностей под окрашивание; 

 знание технологической последовательности оштукатуривания и  окрашивания поверхностей; 

 знание видов и назначения приспособлений для выполнения отделочных работ на высоте; 

 умение различать виды малярных составов и штукатурных растворов с помощью учителя; 

 умение подготовить различные поверхности под окрашивание и оштукатуривание с использованием необходимых инструментов с 

помощью учителя; 

 умение производить окрашивание и оштукатуривание различных поверхностей, соблюдая технологическую последовательность с 

помощью учителя; 

 умение правильно и безопасно пользоваться малярными и штукатурными  инструментами; 

 умение приготавливать различные штукатурные растворы под контролем учителя;  

 умение использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни; 

 умение организовывать рабочее место под контролем учителя; 

 анализировать качество выполненной  работы под контролем учителя. 

Достаточный уровень: 

 понятие о назначении профессии штукатура и маляра; 

 знание видов штукатурных и малярных работ; 

 знание видов и свойств штукатурок и штукатурных растворов, видов малярных составов, их компонентов; 

 знание основ цветоведения; 

 знание техники безопасности при работе с материалами; 

 знание видов и назначения инструментов для выполнения штукатурных и малярных работ, методов их безопасного использования; 

 знание технологии подготовки  различных поверхностей под окрашивание; 



 знания технологической последовательности оштукатуривания и  окрашивания поверхностей; 

 знание видов и назначения приспособлений для выполнения отделочных работ на высоте; 

 умение различать виды малярных составов и штукатурных растворов под контролем учителя; 

 умение правильно подготовить различные поверхности под окрашивание и оштукатуривание с использованием необходимых 

инструментов; 

 умение производить окрашивание и оштукатуривание различных поверхностей, соблюдая технологическую последовательность; 

 умение правильно и безопасно пользоваться малярными и штукатурными  инструментами; 

 умение приготавливать различные штукатурные растворы и малярные составы под контролем учителя;  

 умение использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни; 

 умение применять правила техники безопасности при выполнении различных работ; 

 умение самостоятельно  и безопасно  организовывать рабочее место; 

 умение самостоятельно анализировать качество выполненной  работы. 

Основное содержание учебного предмета 

Виды штукатурки.  

Виды штукатурок и правила их выполнения. Правильное и аккуратное  выполнение штукатурок, безопасное применение инструментов. 

Дефекты штукатурки.  

Требования к качеству штукатурок, виды дефектов, способы их устранения. Правила соблюдения требований к качеству,  правильное 

определение дефектов на оштукатуренной поверхности, правильное и безопасное их устранение. 

Оштукатуривание оконных откосов и дверных проемов. Практическое повторение.  

Устройство и технология оштукатуривания оконных откосов и дверных проемов.  

Соблюдение правильной последовательности работ, правильное и безопасное применение инструментов. 

Формирование  умений и навыков по подготовке поверхностей под оштукатуривание, по выполнению простой и улучшенной штукатурки. 

Закрепление полученных навыков.  

Очистка поверхностей от старых красок и загрязнений. Практическое повторение.  

Способы снятия старых слоев красок, виды применяемых инструментов. 

Правильная и безопасная работа, применение средств индивидуальной защиты. 

Виды неводных составов и технология их нанесения. 

Правильная последовательность работ, правильное и безопасное применение инструментов. 

Основы цветоведения. Практическое повторение 

Проектирование цветовой отделки помещений с учетом восприятия цвета человеком в разных условиях жизнедеятельности. 

Формирование умений и навыков по выполнению окрашивания. Закрепление полученных навыков. 



 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Формы организации учебных занятий Всего 

часов 

Уроки Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1.  Виды штукатурки. 5        5   10 

2.  Дефекты штукатурки 2 2    4 

3.  Оштукатуривание оконных откосов и дверных 

проемов. Практическое повторение. 

7 2 5   14 

4.  Очистка поверхностей от старых красок и 

загрязнений. Практическое повторение. 

4 2 12   16 

5.  Основы цветоведения. Практическое 

повторение 

5 2 5 2  14 

6.  Резерв 10     10 

 Итого: 33 8 27 2  70 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№  

в теме 

Тема занятия Дата 

проведения 

По факту 

  Виды штукатурки   

1.  1.  Простая штукатурка.   

2.  2.  Практическая работа 

«Составление технологической карты «Порядок выполнения простой штукатурки»». 

  

3.  3.  Улучшенная штукатурка.   

4.  4.  Практическая работа 

«Составление технологической карты «Порядок выполнения улучшенной 

штукатурки»». 

  

5.  5.  Высококачественная штукатурка. Общие сведения.   



6.  6.  Практическая работа «Порядок выполнения высококачественной штукатурки»».   

7.  7.  Устройство маяков.   

8.  8.  Практическая работа «Составление технологической карты «Устройство маяков»».   

9.  9.  Отделка рустов между плитами перекрытий.   

10.  10.  Практическая работа  «Составление технологической карты «Отделка рустов»».   

  Дефекты штукатурки.    

11.  1.  Виды дефектов штукатурки.   

12.  2.  Причины возникновения и способы устранения дефектов штукатурки.   

13.  3.  Контрольная работа «Виды и выполнение штукатурок».   

14.  4.  Работа над ошибками.   

  Оштукатуривание оконных откосов и дверных проемов. Практическое 

повторение.  

  

15.  1.  Заполнение оконного проема.   

16.  2.  Правила безопасной работы при оштукатуривании оконных откосов и дверных 

проемов. 

  

17.  3.  Угол рассвета.   

18.  4.  Практическая работа 

«Составление технологической карты «Последовательность оштукатуривания 

оконного проема»». 

  

19.  5.  Оштукатуривание внутренних откосов.   

20.  6.  Практическая работа «Выполнение оштукатуривания внутренних откосов».   

21.  7.  Железнение цементной штукатурки.   

22.  8.  Оштукатуривание наружных откосов и сливов.   

23.  9.  Оштукатуривание дверных проемов.   

24.  10.  Выполнение оштукатуривания верхнего оконного откоса.    

25.  11.  Выполнение оштукатуривания боковых оконных откосов.   

26.  12.  Выполнение оштукатуривания дверных откосов.   

27.  13.  Контрольная работа «Технология оштукатуривания оконных откосов и дверных 

проемов». 

  

28.  14.  Работа над ошибками.   

  Очистка поверхностей от старых красок и загрязнений. Практическое   



повторение.   

29.  1.  Материалы и инструменты для очистки поверхностей от старых красок и загрязнений.   

30.  2.  Механический способ очистки поверхностей.   

31.  3.  Химический способ очистки поверхностей.   

32.  4.  Практическая работа «Составление инструкционной карты «Очистка поверхностей 

химическим способом»». 

  

33.  5.  Практическая работа «Удаление слоев старой краски с поверхности стены ручными 

инструментами». 

  

34.  6.  Практическая работа 

«Удаление слоев старой краски с деревянной поверхности при помощи специальных 

смывок». 

  

35.  7.  Практическая работа 

«Составление инструкции «Техника безопасности при выполнении очистки 

поверхностей химическим способом»». 

  

36.  8.  Практическая работа «Составление инструкции «Техника безопасности при 

выполнении очистки поверхностей механическим способом ручным инструментом»». 

  

37.  9.  Правила безопасной работы при механическом способе очистки поверхностей.   

38.  10.  Подготовка старой поверхности к окрашиванию.   

39.  11.  Снятие старого слоя краски ручным инструментом (шпатель, скребок).   

40.  12.  Снятие старого слоя краски ручным инструментом (зубило, молоток).   

41.  13.  Очистка поверхности от пыли и грязи.   

42.  14.  Расшивка и подмазывание трещин и выбоин.   

43.  15.  Шлифование подмазанных мест.   

44.  16.  Очистка и грунтование.   

45.  17.  Контрольная работа «Очистка поверхностей от старых красок и загрязнений».   

46.  18.  Работа над ошибками.   

  Основы цветоведения. Практическое повторение.   

47.  1.  Свет и цвет в природе.   

48.  2.  Цвет в лакокрасочных покрытиях.   

49.  3.  Понятие о цветовом круге.   

50.  4.  Восприятие цвета. Проектирование цветовой отделки.   



51.  5.  Практическая работа «Цветовой круг для смешения красок».   

52.  6.  Практическая работа «Подбор цветов для оформления интерьера».   

53.  7.  Лабораторная работа «Порядок смешивания цветов».   

54.  8.  Лабораторная работа «Приготовление окрасочного состава для конкретного 

интерьера». 

  

55.  9.  Правила безопасной работы при работе с клеевыми составами.   

56.  10.  Подготовка поверхности к окрашиванию (размывка старого слоя).   

57.  11.  Расшивка и подмазывание трещин и выбоин.   

58.  12.  Шлифование и грунтовка.   

59.  13.  Контрольная работа «Основы цветоведения»   

60.  14.  Работа над ошибками.   

61-70 15.  Резерв.   

Приложение: 

Контрольная работа № 1 

Тема: «Виды и выполнение штукатурок» 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1. Назовите виды штукатурки.                        ___________________    _____________________    _______________________ 

2. Назовите виды маяков.                                  раст ………..е                 дер………………...е             мет………………...е 

3. Заполните таблицу: 

«Выполнение простой штукатурки» 

№ операции Название операции Инструменты и 

материалы 

1 операция ……. - 

2 операция Вымешивание раствора …… 

3 операция  

……. 

Щетка-сметка, кисть, ведро 

с водой 



4 операция Набрасывание раствора …… 

5 операция …… Полутерок, ведро с водой 

6 операция ……. …… 

7 операция Затирка штукатурки Терка 

8 операция ……. Правило 

9 операция ……. …… 

 

 

4. Нарисуйте схему провешивания поверхностей:                                                                   .                    .                    .                                  

 

                                                                                                                                                          .                    .                    . 

 

                                                                                                                                                                .                    .                    . 

Практическое задание.  

1. Выполните очистку от пыли и увлажнение поверхности.  

2. Выполните вымешивание раствора. 

 

Контрольная работа № 2 

Тема: «Технология оштукатуривания оконных откосов и дверных проемов» 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1. Перечисли цифрами, что входит в оконный проем. 

1.  Оконный переплет     2.  Оконная коробка            3. Боковая заглушина  

4. Нижняя заглушина        5. Внутренняя стена            6. Слив.             7. Подоконник                  

8. Нижний откос           9. Верхний откос      10. Боковой откос            11. Наружная стена 



Ответ:     ___________________________________  

2. Нарисуй, как устанавливают доски на оконном проеме без оконных переплетов для обеспечения безопасности штукатурных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Впиши в клетки   

У    

 

Р        

 



- это скос между боковыми откосами оконного или дверного проема. 

4.Впиши пропущенные слова. 

Для оштукатуривания верхнего откоса правило навешивают строго (как?) 

             

Для оштукатуривания боковых откосов правила навешивают строго (как?) 

           

 

Практическое задание: 

Определите, где находится угол рассвета. Покажите части оконного проема. 

Контрольная работа № 3 

Тема: «Очистка поверхностей от старых красок и загрязнений». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1. Впиши пропущенное слово.                                      Набел образуется при многократном окрашивании поверхности 

                                                                                                ( какими?) ________________ красками. 

2. Подчеркни, сколько времени должно пройти после смачивания поверхности горячей водой при толстом набеле. 

          а)    5-10 минут                  б)    30-60 минут           в)  2-3 часа 

3. Впиши в клетки пропущенные слова. 

К      



 - это сажа, образующаяся во время пожара  или при сварочных работах. 

В результате протекания ржавой воды на поверхности образуется 

Р        

 

4. Допиши порядок удаления копоти с поверхности. 

1. Промыть (чем?) _________________________________________ 

2. Промыть (чем?) _________________________________________ 

3. Грунтовать (чем?) _______________________________________ 

4. Если копоть не исчезла, перетереть (чем?) __________________ 

_______________________________________________________ 

Практическое задание: 

Очистите поверхность от старого небольшого набела. 

 

Контрольная работа № 4 

Тема: «Основы цветоведения» 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Назовите три основных цвета. 

__________   , ________ ,  _________. 

 

2.Ответьте на вопрос. 

Зачем нужны пигменты и красители в малярных составах? 

Для придания малярному составу   ___________ . 

 

3.Вставьте пропущенное слово. 

Легкие светлые тона (что делают?)______________ пространство. 

4.Закончите предложение. 

Все цвета делятся на два класса:   ах__________е и х____________е. 



Практическое задание: 

Разделите карточки с образцами цветов на теплые и холодные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа – 140 часов,  из расчета  4 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

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

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по штукатурно-малярному делу. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 знание устройства, назначения и правил безопасной работы ручным краскопультом; 

 знание правил организации штукатурных и малярных работ на производстве; 

 знание видов и составов штукатурных растворов и малярных составов; 

 знание техники безопасности при работе с материалами; 

 знание видов и назначения инструментов и механизмов для выполнения штукатурных и малярных работ, методов их безопасного 

использования; 

 знание технологии подготовки  различных поверхностей под оштукатуривание и окрашивание; 

 знание технологической последовательности оштукатуривания и окрашивания поверхностей; 

 знание видов и назначения приспособлений для выполнения отделочных работ на высоте; 

 знание видов штукатурок и штукатурных слоев; 

 умение различать виды штукатурных растворов и окрасочных составов, умение их приготавливать под контролем учителя; 

 умение правильно подготовить различные поверхности под оштукатуривание и окрашивание с использованием необходимых 

инструментов под контролем учителя. 



 умение производить оштукатуривание и окрашивание различных поверхностей, соблюдая технологическую последовательность под 

контролем учителя. 

 умение правильно и безопасно пользоваться штукатурными и малярными инструментами. 

 умение использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

 умение применять правила техники безопасности при выполнении различных работ. 

 умение  безопасно  организовывать рабочее место под контролем учителя. 

 умение анализировать качество выполненной  работы. 

Достаточный уровень: 

 знание устройства, назначения и правил безопасной работы ручным краскопультом; 

 знание правил организации штукатурных и малярных работ на производстве; 

 знание видов и составов штукатурных растворов и малярных составов; 

 знание техники безопасности при работе с материалами; 

 знание видов и назначения инструментов и механизмов для выполнения штукатурных и малярных работ, методов их безопасного 

использования; 

 знание технологии подготовки  различных поверхностей под оштукатуривание и окрашивание; 

 знание технологической последовательности оштукатуривания и окрашивания поверхностей; 

 знание видов и назначения приспособлений для выполнения отделочных работ на высоте; 

 знание видов штукатурок и штукатурных слоев; 

 умение различать виды штукатурных растворов и окрасочных составов, умение их приготавливать; 

 умение правильно подготовить различные поверхности под оштукатуривание и окрашивание с использованием необходимых 

инструментов. 

 умение производить оштукатуривание и окрашивание различных поверхностей, соблюдая технологическую последовательность. 

 умение правильно и безопасно пользоваться штукатурными и малярными инструментами. 

 умение выполнять различные виды штукатурок.  

 умение использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

 умение применять правила техники безопасности при выполнении различных работ. 

 умение самостоятельно  и безопасно  организовывать рабочее место. 

 умение самостоятельно анализировать качество выполненной  работы. 

 

 



Основное содержание тем учебного курса  

Окраска поверхностей водными составами с помощью краскопульта. Практическое повторение. 

Устройство и технология окрашивания  поверхностей ручным краскопультом и электрокраскопультом. Правила безопасной работы  

ручным краскопультом и электрокраскопультом. Формирование  умений и навыков по подготовке поверхностей под окрашивание, 

выполнению окрашивания поверхностей водными окрасочными составами. Закрепление полученных навыков. 

Механизация штукатурных и малярных работ на производстве.  
Правила организации рабочего места, правильная организация труда в соответствии с требованиями безопасности и технологии. 

Устройство, назначение и принцип действия механизмов для штукатурных и малярных работ. 

Оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей. Практическое повторение. 

Правилами подготовки и технология оштукатуривания кирпичных и бетонных поверхностей, виды необходимых для этого инструментов. 

Правильное и безопасное оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей. Формирование умений и навыков по подготовке 

поверхностей под оштукатуривание, по выполнению  улучшенной штукатурки при оштукатуривании откосов. Закрепление полученных 

навыков. 

Выполнение несложных тяг.  
Виды штукатурных тяг, технология их выполнения, необходимые инструменты. Правильное и безопасное выполнение тяги, правильное 

применение инструментов. Формирование умений и навыков по выполнению штукатурных тяг, подбору и применению необходимых 

инструментов. Закрепление полученных навыков. 

Противопожарные мероприятия при проведении малярно-штукатурных работ  
Причины возникновения пожаров и меры их предупреждения, виды средств пожаротушения, правила  их использования, правила  

поведения рабочих при возникновении пожара. 

Правильное пользование огнетушителями и другими средствами пожаротушения. 

Приготовление шпатлевки и нанесение ее на поверхность вручную. Практическое  повторение. 

Правила  приготовления разных видов шпатлевок, технология безопасного нанесения шпатлевки на разные поверхности. 

Правильное  и безопасное приготовление шпатлевок, подбор и применение необходимых инструментов. Формирование умений и навыков 

по подготовке поверхностей под частичное и сплошное шпатлевание на разных поверхностях. Закрепление полученных навыков.  

Оштукатуривание деревянных поверхностей. Практическое повторение. 
Правила подготовки и технология оштукатуривания деревянных поверхностей, виды необходимых для этого инструментов. 

Правильное и безопасное оштукатуривание деревянных поверхностей, применяя необходимые инструменты.  

Формирование умений и навыков по подготовке поверхностей под оштукатуривание, по выполнению простой и улучшенной штукатурки 

на деревянных поверхностях. Закрепление полученных навыков. 

Отбивка панелей и окраска. Виды панелей и правила их окрашивания. 



Правильное и аккуратное окрашивание панелей, безопасное применение необходимых инструментов. 

Вытягивание филенок. Практическое повторение. 

Виды филенок и правила их выполнения. 

Правильное и аккуратное вытягивание филенок, безопасное применение необходимых инструментов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Формы организации учебных занятий Всего 

часов Уроки Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1.  Окраска поверхностей водными 

составами с помощью краскопульта. 

Практическое повторение. 

6 2 9 1  18 

2.  Механизация штукатурных и малярных 

работ на производстве. 

11 1    12 

3.  

 

Оштукатуривание кирпичных и бетонных 

поверхностей. Практическое повторение. 

9  5 1  15 

4.  Выполнение несложных тяг. 6 2 7   15 

5.  Противопожарные мероприятия. 6 1 3   10 

6.  Приготовление шпатлевки и нанесение ее 

на поверхность вручную. 

5  8 3  16 

7.  Оштукатуривание деревянных 

поверхностей. 

3 2 6 1  12 

8.  Отбивка панелей и окраска. 7  3   10 

9.  Вытягивание филенок. 6 2 17 1  26 

10.  Резерв 6     6 

  65 10 58 7  140 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№  

в теме 

Тема занятия Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

  Окраска поверхностей водными составами с помощью краскопульта.   

1.  1.  Устройство ручного краскопульта.   

2.  2.  Правила безопасной работы ручным краскопультом.   

3.  3.  Организация рабочего  места.   

4.  4.  Лабораторная работа «Подготовка окрасочных составов».   

5.  5.  Практическая работа  «Подготовка краскопульта к работе».   

6.  6.  Практическая работа «Уход за краскопультом».   

7.  7.  Условия равномерного окрашивания поверхности.   

8.  8.  Практическая работа «Условия равномерного окрашивания поверхности».   

9.  9.  Электрокраскопульт.   

10.  10.  Правила безопасной работы электрокраскопультом.   

  Механизация штукатурных и малярных работ на производстве.   

11.  1.  Механизация штукатурных работ.   

12.  2.  Устройство и назначение вибросита.   

13.  3.  Устройство и назначение  растворосмесителя.   

14.  4.  Доставка растворов на строительную площадку.   

15.  5.  Устройство и назначение затирочных машин.   

16.  6.  Механизация малярных работ.   

17.  7.  Устройство и назначение краскотерки.   

18.  8.  Устройство и назначение клееварки.   

19.  9.  Устройство и назначение краскораспылителя.   

20.  10.  Устройство и назначение шлифовальной машины.   

21.  11.  Правила безопасной работы механизмами.   

22.  12.  Самостоятельная работа «Назначение механизмов для выполнения штукатурных и 

малярных работ». 

  

  Практическое повторение.   

23.  1.  Подготовка поверхности глухой стены под окрашивание (очистка, подмазывание   



трещин и выбоин). 

24.  2.  Подготовка поверхности глухой стены под окрашивание (шлифовка подмазанных 

мест). 

  

25.  3.  Подготовка поверхности глухой стены под окрашивание (грунтовка).   

26.  4.  Подготовка поверхности глухой стены под окрашивание (сплошное шпатлевание).   

27.  5.  Подготовка поверхности глухой стены под окрашивание (шлифование, очистка от 

пыли). 

  

28.  6.  Подготовка поверхности глухой стены под окрашивание (грунтовка).   

29.  7.  Контрольная работа «Устройство и правила работы ручным краскопультом».   

30.  8.  Работа над ошибками.    

  Оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей. Практическое 

повторение. 

  

31.  1.  Требования к оштукатуриваемым поверхностям.   

32.  2.  Инструменты для подготовки поверхности к оштукатуриванию.   

33.  3.  Практическая работа «Подбор инструментов для подготовки конкретной 

поверхности». 

  

34.  4.  Подготовка кирпичных поверхностей к оштукатуриванию.   

35.  5.  Подготовка бетонных поверхностей к оштукатуриванию.   

36.  6.  Особенности выполнения простой штукатурки.   

37.  7.  Порядок оштукатуривания потолка.   

38.  8.  Порядок оштукатуривания стен.   

39.  9.  Особенности выполнения улучшенной штукатурки.   

40.  10.  Лабораторная работа «Растворы для накрывочного слоя».   

41.  11.  Правила безопасной работы при подготовке и оштукатуривании поверхностей.   

42.  12.  Подготовка кирпичной поверхности к оштукатуриванию.   

43.  13.  Подготовка бетонной поверхности к оштукатуриванию.   

44.  14.  Выполнение улучшенной штукатурки.   

45.  15.  Отделка выполненной штукатурки. Проверка качества.   

  Выполнение несложных тяг. Практическое повторение   

46.  1.  Элементы зданий.   

47.  2.  Назначение тяг.   



48.  3.  Устройство падуг.   

49.  4.  Практическая работа «Выполнение падуг обычным полутерком».   

50.  5.  Практическая работа «Выполнение падуг фасонным  полутерком».   

51.  6.  Устройство шаблона.    

52.  7.  Вытягивание тяг.   

53.  8.  Практическая работа «Вытягивание тяг с помощью шаблона».   

54.  9.  Правила безопасной работы при оштукатуривании оконных откосов и дверных 

проемов. 

  

55.  10.  Подготовка поверхности под оштукатуривание внутренних откосов.   

56.  11.  Набрасывание раствора на поверхность бокового откоса.   

57.  12.  Разравнивание раствора с помощью малки.   

58.  13.  Затирка штукатурки.   

59.  14.  Контрольная работа «Устройство и оштукатуривание тяг и падуг».    

60.  15.  Работа над ошибками.   

  Противопожарные мероприятия.   

61.  1.  Основные причины возникновения пожаров.   

62.  2.  Меры предупреждения пожаров.   

63.  3.  Противопожарный пост.   

64.  4.  Первичные средства пожаротушения.   

65.  5.  Практическая работа «Химический пенный огнетушитель».   

66.  6.  Практическая работа «Углекислотный огнетушитель».   

67.  7.  Практическая работа «Огнетушитель порошковый».   

68.  8.  Правила поведения рабочих при возникновении пожара.   

69.  9.  Знаки пожарной безопасности.   

70.  10.  Самостоятельная работа «Противопожарные  мероприятия»   

  Приготовление шпатлевки и нанесение ее на поверхность вручную   

71.  1.  Назначение шпатлевки.   

72.  2.  Основные виды шпатлевок.   

73.  3.  Лабораторная  работа «Приготовление шпатлевки под известковую краску».   

74.  4.  Лабораторная  работа «Приготовление шпатлевки под клеевую краску».   

75.  5.  Лабораторная  работа «Приготовление шпатлевки под масляную краску».   



76.  6.  Готовые шпатлевочные составы.   

77.  7.  Инструменты для шпатлевания.   

78.  8.  Практическая работа «Подбор и подготовка инструментов для шпатлевания».   

79.  9.  Правила безопасной работы при шпатлевании.   

80.  10.  Подбор инструментов. Подготовка материалов.   

81.  11.  Расшивка трещин.   

82.  12.  Подмазывание трещин.   

83.  13.  Подготовка поверхности к сплошному шпатлеванию.   

84.  14.  Грунтовка поверхности   

85.  15.  Сплошное шпатлевание поверхности.   

86.  16.  Шлифование. Проверка качества.   

  Оштукатуривание деревянных поверхностей. Практическое повторение.   

87.  1.  Подготовка деревянных поверхностей.   

88.  2.  Практическая работа «Виды драни».   

89.  3.  Лабораторная работа «Виды растворов для деревянных поверхностей».   

90.  4.  Порядок оштукатуривания деревянной поверхности.   

91.  5.  Правила безопасности при оштукатуривании деревянных поверхностей.   

92.  6.  Подготовка деревянной поверхности (очистка).   

93.  7.  Подбор драниц.   

94.  8.  Набивка драни.   

95.  9.  Приготовление раствора.   

96.  10.  Набрасывание раствора.   

97.  11.  Контрольная работа «Приготовление и нанесение шпатлевки».   

98.  12.  Работа над ошибками.   

  Отбивка панелей и окраска   

99.  1.  Назначение панелей.. Варианты отделки стен.   

100.  2.  Правила безопасной работы при разметке и окрашивании панелей.   

101.  3.  Разметка панелей.   

102.  4.  Практическая работа «Разметка панелей».   

103.  5.  Отделка стен и потолков в два цвета.   

104.  6.  Отделка стен и потолков с бордюром, фризом, гобеленом.   



105.  7.  Практическая работа «Отделка стен и потолков с бордюром, фризом, гобеленом».   

106.  8.  Подготовка панелей  к окрашиванию.   

107.  9.  Окрашивание панелей.   

108.  10.  Практическая работа «Окрашивание панелей».   

  Вытягивание филенок. Практическое повторение   

109.  1.  Понятие о филенках.   

110.  2.  Правила безопасной работы при вытягивании филенок.   

111.  3.  Способы вытягивания филенок.   

112.  4.  Лабораторная работа «Окрасочные составы для вытягивания филенок».   

113.  5.  Вязка филенчатых кистей.   

114.  6.  Практическая работа «Вытягивание филенки кистями по линейке».   

115.  7.  Практическая работа «Вытягивание филенки по трафарету».   

116.  8.  Вытягивание филенок при помощи специального прибора.   

117.  9.  Правила безопасной работы при выполнении окрасочных работ.   

118.  10.  Снятие старого слоя краски.   

119.  11.  Подготовка поверхности под окрашивание.   

120.  12.  Разметка панелей.   

121.  13.  Подготовка инструментов и малярного состава.   

122.  14.  Окрашивание панелей.   

123.  15.  Окрашивание бордюра или фриза.   

124.  16.  Окрашивание гобелена.   

125.  17.  Изготовление трафарета. Подготовка малярного состава.   

126.  18.  Нанесение рисунка на гобелене.   

127.  19.  Подготовка малярного состава.   

128.  20.  Вытягивание филенок кистью по линейке.   

129.  21.  Контрольная работа «Правила окрашивания панелей и вытягивания филенок».   

130.  22.  Работа над ошибками.   

131.  23.  Изготовление трафарета. Подготовка малярного состава.   

132.  24.  Вытягивание филенок кистью по трафарету.   

133.  25.  Проверка качества работы.   

134.  26.  Устранение дефектов.   



135.  27.  Резерв   

136.  28.  Резерв   

137.  29.  Резерв   

138.  30.  Резерв   

139.  31.  Резерв   

140.  32.  Резерв   

 

 

Приложение 

Контрольная работа № 1 

Тема: «Устройство и правила работы ручным краскопультом» 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

 

 

1. Впишите название частей краскопульта. 

Ф      

 

Н              

 

Р     

 

Ш     

 

У      

 

Ф        

 



2. Выбери окрасочный состав, которым можно окрашивать при помощи краскопульта. Закрась стрелку над правильным ответом. 

 

 

 

 

 

3. Отметь стрелкой средства индивидуальной защиты, которыми надо пользоваться при работе краскопультом. 

Резиновые перчатки 

Перчатки из ткани 

Рукавицы  

Головной убор 

Респиратор  

Защитные очки 

 

4. Отметьте на рисунке оптимальное расстояние от стены до форсунки при окрашивании краскопультом. 

 

 

Масляная 

краска 

Водная 

краска 

Эмаль 

 

Средства 

индивидуальной 

защиты 



                                                          ? см 

 

 

Практическое задание: 

            Подготовьтесь к работе с ручным краскопультом. Проверьте краскопульт. 

 

Контрольная работа № 2 

Тема: «Устройство и оштукатуривание тяг и падуг». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Вставьте пропущенное слово. 

 - это профильная полоса из штукатурного раствора, которой 

                         оформляют различные элементы зданий.  

2.Укажите  стрелкой правильный ответ. 

Образец, по которому можно выполнить много одинаковых изделий 

 

А. Тяга                                    Б. Шаблон 

3. Подчеркните правильный ответ. 

Как называется закругление угла между верхней частью стены и потолком? 

             а) тяга                              б) падуга                                в) угол 



4.Закрасьте квадрат с правильным ответом.  

Сколько слоев раствора наносят на поверхность для оформления тяги? 

                        один                          два                       много 

 

Практическое задание: 

Подберите шаблон нужной формы к выполненной тяге. 

 

Контрольная работа № 3 

Тема: «Приготовление и нанесение шпатлевки». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

 

1.Как называется инструмент для  нанесения шпатлевки? 

2.Чем можно расшивать трещины? 

3.Вспомните и зарисуйте виды шпателей. 

4.Как приготовить состав для шпатлевания? 

 

Дополнительный вопрос: Зачем выполняют шлифование зашпатлеванной поверхности? 

 

Практическое задание: Подготовьте состав и выполните расшивку и подмазывание трещин. 

 

Контрольная работа № 4 

Тема: «Правила окрашивания панелей и вытягивания филенок». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1. Укажи стрелкой, где на рисунке находится панель. 



 

 

 

П А Н Е Л Ь 

 

 

 

 

 

2. Впиши пропущенное слово. 

 

Р        

                                                  панелей – это нанесение линии верхней границы панелей. 

 

 

3. Укажи стрелками название отделок. 

 бордюр фриз гобелен 



 

 

 

                          

4. Вставь пропущенное слово. 

Ф       

                                  -цветная узкая полоса на границе панели. 

Практическое задание: 

Выполните вытягивание филенки по трафарету или, используя  малярную ленту. 

 

8 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа – 170 часов,  из расчета  5 часов в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

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

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 



 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по штукатурно-малярному делу. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание назначения профессии строителя, его специальностей; 

 знание видов отделочных работ; 

 знание видов и свойств лакокрасочных покрытий, видов малярных составов и штукатурных растворов, их компоненты, видов 

кирпича; 

 знание техники безопасности при работе с материалами; 

 знание видов и назначения инструментов для выполнения малярных, обойных, штукатурных и каменных работ, методы их 

безопасного использования; 

 знание технологии подготовки  различных поверхностей под окрашивание, оштукатуривание и оклеивание обоями; 

 знание технологической  последовательности окрашивания, оклеивания, оштукатуривания поверхностей, кирпичной кладки; 

 знание видов обоев и клеящих составов, технологии оклеивания поверхностей; 

 знание видов линолеума и клеящих составов, технологии настилки линолеума; 

 знание видов и назначения приспособлений для выполнения отделочных работ на высоте; 

  умение различать виды малярных составов и штукатурных растворов, виды обоев, виды линолеума, виды кирпичей, виды растворов 

для кирпичной кладки с помощью учителя; 

 умение правильно подготовить различные поверхности под окрашивание и оштукатуривание с использованием необходимых 

инструментов; 

 умение производить окрашивание и оштукатуривание различных поверхностей, выполнение кирпичной кладки, соблюдая 

технологическую последовательность с помощью учителя; 

 умение правильно и безопасно пользоваться малярными и штукатурными инструментами, инструментами для кладки; 

 умение производить оклеивание поверхностей с помощью специальных инструментов, подбирать и приготавливать клеящие составы 

с помощью учителя; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни; 

 умение применять правила техники безопасности при выполнении различных работ; 

 умение безопасно  организовывать рабочее место; 

  умение анализировать качество выполненной  работы под контролем учителя. 

Достаточный уровень: 



 знание назначения профессии строителя, его специальностей; 

 знание видов отделочных работ; 

 знание видов и свойств лакокрасочных покрытий, видов малярных составов и штукатурных растворов, их компоненты, видов 

кирпича; 

 знание техники безопасности при работе с материалами; 

 знание видов и назначения инструментов для выполнения малярных, обойных, штукатурных и каменных работ, методы их 

безопасного использования; 

 знание технологии подготовки  различных поверхностей под окрашивание, оштукатуривание и оклеивание обоями; 

 знание технологической  последовательности окрашивания, оклеивания, оштукатуривания поверхностей, кирпичной кладки; 

 знание видов обоев и клеящих составов, технологии оклеивания поверхностей; 

 знание видов линолеума и клеящих составов, технологии настилки линолеума; 

 знание видов и назначения приспособлений для выполнения отделочных работ на высоте; 

  умение различать виды малярных составов и штукатурных растворов, виды обоев, виды линолеума, виды кирпичей, виды растворов 

для кирпичной кладки под контролем учителя; 

 умение правильно подготовить различные поверхности под окрашивание и оштукатуривание с использованием необходимых 

инструментов; 

 умение производить окрашивание и оштукатуривание различных поверхностей, выполнение кирпичной кладки, соблюдая 

технологическую последовательность; 

 умение правильно и безопасно пользоваться малярными и штукатурными инструментами, инструментами для кладки; 

 умение производить оклеивание поверхностей с помощью специальных инструментов, подбирать и приготавливать клеящие составы; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни; 

 умение применять правила техники безопасности при выполнении различных работ; 

 умение самостоятельно и безопасно  организовывать рабочее место; 

 умение самостоятельно анализировать качество выполненной  работы. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Общие сведения об обойных работах.  
Назначение обойных работ, виды обоев, их свойства, инструменты  для обойных работ, клеящие составы и правила безопасной работы. 

Определение вида обоев, правильный подбор необходимых инструментов, безопасное приготовление клеящих составов. 

Подготовка поверхности под оклеивание обоями.  



Методы  и правила подготовки различных поверхностей под оклеивание обоями, виды необходимых инструментов. 

Соблюдение  последовательности работ.  Правила аккуратной и безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Оклеивание поверхности обоями. Практическое повторение 
Технология оклеивания поверхностей обоями. Соблюдение  последовательности работ. Правильное и безопасное применение  

инструментов и приспособлений. Формирование умений и навыков по выполнению оклеивания поверхностей обоями. Закрепление 

полученных навыков. 

Общие сведения о линолеуме.  
виды линолеума, условия его хранения, виды клеев и мастик для линолеума, правила безопасной работы с ним. Безопасное  наклеивание, 

применение необходимых инструментов. 

Подготовка поверхностей под настилку линолеума.  
Технология подготовки различных поверхностей под настилку линолеума, виды необходимых инструментов. Правильное и безопасное 

выполнение подготовки поверхностей, правильный подбор необходимых инструментов. 

Раскрой и настилка линолеума. Практическое повторение 

Технология раскроя и настилки линолеума, виды необходимых инструментов. Правильное и безопасное  выполнение раскроя и настилка 

линолеума, правильный  подбор необходимых инструментов. Формирование умений и навыков по настилке линолеума на разные 

поверхности. 

Закрепление полученных навыков. 

Сведения о производстве штукатурных и отделочных работ в зимнее время.  
Особенности выполнения штукатурных и малярных работ в зимнее время. Соблюдение технологии выполнения штукатурных и 

малярных работ в зимний период. Правильное и безопасное применение инструментов и приспособлений. 

Высококачественная окраска.  
Технология выполнения высококачественной окраски, область ее применения. Правильная  и безопасная работа с инструментами и 

лакокрасочными материалами, соблюдение технологии при выполнении высококачественной окраски. 

Материалы для выполнения высококачественной окраски. Практическое повторение 
Виды, свойства и назначение материалов, необходимых для выполнения данного вида окраски. Правильное и безопасное применение 

лакокрасочных материалов в работе, применение средств индивидуальной защиты. Формирование умений и навыков по выполнению 

окрашивания. 

Закрепление полученных навыков. 

Кладка стен и столбов из кирпича. Общие сведения.  
Виды кирпича, виды растворов для кладки, элементы  кладки. Правильное определение граней кирпича, соблюдение  правил безопасной 

работы. 

Инструменты каменщика.  



Виды инструментов для кирпичной кладки, их назначение и правила безопасной работы. 

Технология выполнения каменной кладки. Организация труда каменщиков. Практическое повторение 

Виды кладки, способы ее выполнения, способы перевязки, правильная организация труда каменщиков. 

Правильное и безопасное выполнение кладки из кирпича, правильное применение инструментов, соблюдение технологической 

последовательности. Формирование умений и навыков по выполнению кирпичной кладки. 

Закрепление полученных навыков, правильное применение теоретических знаний. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов  

Формы организации учебных занятий Всего 

часов Уроки Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1.  Общие сведения об обойных работах. 4  3 2 9 

2.  Подготовка поверхности под оклеивание 

обоями. 

6  6  12 

3.  Оклеивание поверхности обоями. 4 2 10  16 

4.  Общие сведения о линолеуме. 5  1 1 7 

5.  Подготовка поверхностей под настилку 

линолеума. 

3  3  6 

6.  Раскрой и настилка линолеума. 8 2 14  24 

7.  Сведения о производстве штукатурных и 

отделочных работ в зимнее время. 

6  2  8 

8.  Высококачественная окраска. 5  5  10 

9.  Материалы для выполнения 

высококачественной окраски. 

2 3 19 5 29 

10.  Кладка стен и столбов из кирпича. Общие 

сведения. 

4  1 1 6 

11.  Инструменты каменщика. 2 2 2  6 

12.  Технология выполнения каменной кладки. 

Организация труда каменщиков. 

7 2 18 9 27 



13.  Резерв 10    10 

 Итого: 66 11 84 9 170 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока № 

в теме 

Тема занятия Дата 

проведения 

Дата  

проведения 

  Общие сведения об обойных работах.   

1.  1.  Назначение обойных работ.   

2.  2.  Лабораторная работа «Виды обоев».   

3.  3.  Практическая работа «Свойства обоев»   

4.  4.  Практическая работа «Маркировка обоев»   

5.  5.  Практическая работа «Виды бордюров и фризов».   

6.  6.  Инструменты и приспособления для обойных работ.   

7.  7.  Клеящие составы для обойных работ.   

8.  8.  Правила безопасной работы при приготовлении клеящих составов.   

9.  9.  Лабораторная работа «Клеящие составы для обойных работ».   

  Подготовка поверхности под оклеивание обоями   

10.  1.  Подготовка оштукатуренной или бетонной поверхности к оклеиванию обоями.   

11.  2.  Практическая  работа 

«Подготовка оштукатуренной или бетонной поверхности к оклеиванию обоями». 

  

12.  3.  Подготовка ранее окрашенной поверхности к оклеиванию обоями.   

13.  4.  Практическая работа 

«Подготовка ранее окрашенной поверхности к оклеиванию обоями». 

  

14.  5.  Подготовка ранее оклеенных поверхностей.   

15.  6.  Практическая работа «Подготовка ранее оклеенной  поверхности».   

16.  7.  Подготовка поверхностей, обитых листами сухой штукатурки.   

17.  8.  Практическая работа «Подготовка поверхностей, обитых листами сухой 

штукатурки». 

  

18.  9.  Отметка верхней границы наклеивания обоев.   

19.  10.  Практическая работа «Отметка верхней границы наклеивания обоев».   



20.  11.  Грунтование поверхности под обои.   

21.  12.  Практическая работа «Грунтование поверхности под  обои».   

  Оклеивание поверхности обоями. Практическое повторение   

22.  1.  Практическая работа «Сортировка  и раскрой обоев».   

23.  2.  Последовательность оклеивания стен обоями.   

24.  3.  Практическая работа «Провешивание стены отвесом»».   

25.  4.  Технология оклеивания стен обоями.   

26.  5.  Наклеивание бордюра и фриза.   

27.  6.  Практическая работа  «Проверка качества и устранение недостатков».   

28.  7.  Правила безопасной работы при подготовке и оклеивании поверхности  обоями.   

29.  8.  Подготовка оштукатуренной поверхности под оклеивание обоями (ремонт выбоин 

и трещин). 

  

30.  9.  Подготовка оштукатуренной поверхности под оклеивание обоями (очистка и 

грунтовка). 

  

31.  10.  Сортировка обоев.   

32.  11.  Раскрой обоев без подгонки рисунка для оклеивания.   

33.  12.  Разметка границ оклеивания (верхняя граница, первый лист).   

34.  13.  Контрольная работа «Технология оклеивания поверхностей обоями».   

35.  14.  Работа над ошибками.   

36.  15.  Намазывание полотнищ и наклеивание полотнищ на стену.   

37.  16.  Проверка качества наклеивания. Устранение дефектов.   

  Общие сведения о линолеуме   

38.  1.  Свойства линолеума.   

39.  2.  Практическая работа «Свойства линолеума».   

40.  3.  Виды линолеума в зависимости от назначения и способа изготовления.   

41.  4.  Лабораторная  работа «Виды линолеума».   

42.  5.  Хранение линолеума.   

43.  6.  Клеи и мастики для приклеивания линолеума.   

44.  7.  Правила безопасной работы с линолеумом.   

  Подготовка поверхностей под настилку линолеума   

45.  1.  Подготовка деревянного основания.   



46.  2.  Практическая работа «Подготовка деревянного основания».   

47.  3.  Подготовка бетонного основания.   

48.  4.  Практическая работа «Подготовка бетонного основания».   

49.  5.  Подготовка плиточного основания.   

50.  6.  Практическая работа «Подготовка плиточного  основания».   

  Раскрой и настилка линолеума. Практическое повторение   

51.  1.  Расположение полотнищ линолеума.   

52.  2.  Инструменты для раскроя линолеума.   

53.  3.  Практическая работа «Инструменты  для раскроя линолеума».   

54.  4.  Практическая работа «Раскрой линолеума».   

55.  5.  Централизованный раскрой линолеума.   

56.  6.  Настилка линолеума насухо.   

57.  7.  Практическая работа «Настилка линолеума насухо».   

58.  8.  Наклеивание линолеума.   

59.  9.  Практическая работа «Наклеивание линолеума».   

60.  10.  Прирезка кромок линолеума.   

61.  11.  Практическая работа «Прирезка кромок линолеума».   

62.  12.  Сварка швов линолеума.   

63.  13.  Правила безопасной работы при настилке линолеума   

64.  14.  Подготовка деревянного основания   

65.  15.  Раскрой  линолеума   

66.  16.  Настилка линолеума   

67.  17.  Прирезка кромок   

68.  18.  Соединение швов   

69.  19.  Подготовка бетонного основания   

70.  20.  Контрольная работа «Настилка линолеума»   

71.  21.  Работа над ошибками   

72.  22.  Раскрой  линолеума.   

73.  23.  Настилка линолеума. Прирезка кромок.   

74.  24.  Соединение швов. Проверка качества.   

  Сведения о производстве штукатурных и отделочных работ внутри   



помещения в зимнее время. 

75.  1.  Особенности штукатурных и отделочных работ в зимнее время.   

76.  2.  Подогрев материалов и растворов.   

77.  3.  Практическая работа «Сушка и обогрев помещений».   

78.  4.  Приготовление растворов с противоморозными добавками.   

79.  5.  Практическая работа «Приготовление растворов с противоморозными добавками».   

80.  6.  Выполнение плиточных работ в зимнее время.   

81.  7.  Малярные работы в зимних условиях.   

82.  8.  Правила безопасной работы и противопожарные мероприятия при штукатурных и 

отделочных работах в зимнее время. 

  

  Высококачественная окраска   

83.  1.  Виды окраски.   

84.  2.  Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей под  высококачественную 

окраску. 

  

85.  3.  Практическая работа «Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей под  

высококачественную окраску». 

  

86.  4.  Подготовка деревянных поверхностей под  высококачественную окраску.   

87.  5.  Практическая работа «Подготовка деревянных поверхностей под  

высококачественную окраску». 

  

88.  6.  Окрашивание поверхностей.   

89.  7.  Практическая работа «Флейцевание».   

90.  8.  Практическая работа «Торцевание».   

91.  9.  Качество окраски.   

92.  10.  Практическая работа «Проверка качества окрашивания».   

  Материалы для выполнения высококачественной окраски. Практическое 

повторение. 

  

93.  1.  Виды и назначение шпатлевок   

94.  2.  Лабораторная  работа «Виды шпатлевок»   

95.  3.  Лабораторная  работа «Приготовление шпатлевок»   

96.  4.  Лабораторная  работа «Виды грунтовок»   

97.  5.  Лабораторная  работа «Нанесение грунтовок»   



98.  6.  Лабораторная  работа «Виды водных и неводных окрасочных составов»   

99.  7.  Самостоятельная работа «Материалы для высококачественной окраски»   

100.  8.  Правила безопасной работы при подготовке и окрашивании поверхностей 

водными окрасочными составами 

  

101.  9.  Подготовка рабочего места   

102.  10.  Очистка поверхности, обитой листами сухой штукатурки   

103.  11.  Подмазывание швов гипсовой штукатуркой   

104.  12.  Подготовка базового шпатлевочного состава   

105.  13.  Сплошное  шпатлевание поверхности базовой шпатлевкой   

106.  14.  Шлифование слоя базовой шпатлевки   

107.  15.  Очистка поверхности   

108.  16.  Подготовка финишного шпатлевочного состава   

109.  17.  Сплошное шпатлевание поверхности финишной шпатлевкой   

110.  18.  Шлифование слоя финишной  шпатлевки   

111.  19.  Очистка поверхности   

112.  20.  Подготовка рабочего места и инструментов для окрашивания   

113.  21.  Подготовка водного окрасочного состава.  Отведение краев и углов.   

114.  22.  Нанесение первого слоя окрасочного состава.   

115.  23.  Подготовка водного окрасочного состава.   

116.  24.  Отведение краев и углов.   

117.  25.  Контрольная работа «Выполнение высококачественной окраски»   

118.  26.  Работа над ошибками.   

119.  27.  Нанесение второго слоя окрасочного состава.   

120.  28.  Проверка качества.   

121.  29.  Устранение дефектов.   

  Кладка стен и столбов из кирпича. Общие сведения.   

122.  1.  Общие сведения о кирпичной кладке. Виды кирпича.   

123.  2.  Лабораторная работа «Виды кирпича».   

124.  3.  Виды и назначение каменной кладки.   

125.  4.  Грани кирпича.   

126.  5.  Элементы каменной кладки.   



127.  6.  Практическая работа «Элементы каменной кладки».   

  Инструменты каменщика.   

128.  1.  Виды и назначение инструментов каменщика.   

129.  2.  Практическая работа 

«Виды и назначение инструментов каменщика». 

  

130.  3.  Виды и назначение контрольно-измерительных инструментов.   

131.  4.  Практическая работа 

«Виды и назначение контрольно-измерительных инструментов». 

  

132.  5.  Контрольная работа 

«Виды кирпича, виды кладки. Виды и назначение инструментов для каменной 

кладки» 

  

133.  6.  Работа над ошибками.   

  Технология выполнения каменной кладки. Организация труда каменщиков. 

Практическое повторение. 

  

134.  1.  Раскладка кирпича.   

135.  2.  Практическая работа «Раскладка кирпича».   

136.  3.  Перевязка швов.   

137.  4.  Практическая  работа «Однорядная система перевязки швов».   

138.  5.  Практическая  работа «Многорядная система перевязки швов».   

139.  6.  Штрабы на кирпичной кладке.   

140.  7.  Практическая  работа «Штрабы на кирпичной кладке».   

141.  8.  Практическая  работа «Подготовка неполномерных кирпичей».   

142.  9.  Растворы для каменной кладки.   

143.  10.  Практическая  работа «Расстилание и разравнивание раствора».   

144.  11.  Практическая  работа «Правила установки шнура-причалки».   

145.  12.  Способы каменной кладки.   

146.  13.  Расшивка швов.   

147.  14.  Правила безопасной работы при подготовке и производстве каменной кладки.   

148.  15.  Подготовка неполномерных кирпичей (половинки).   

149.  16.  Подготовка неполномерных кирпичей (трехчетвертки).   

150.  17.  Подготовка неполномерных кирпичей (четвертки).   



151.  18.  Подготовка рабочего места и инструмента к работе.   

152.  19.  Приготовление раствора для кладки.   

153.  20.  Выполнение кладки способом вприжим.   

154.  21.  Выполнение кладки способом вприсык и вприсык с подрезкой раствора.   

155.  22.  Выполнение кладки способом вполуприсык.   

156.  23.  Контрольная работа «Технология кирпичной кладки»   

157.  24.  Работа над ошибками.   

158.  25.  Выполнение кладки столба по трехрядной системе перевязки швов.   

159.  26.  Проверка качества кладки.   

160.  27.  Устранение дефектов.   

160-

170 

 Резерв   

 

Приложение. 

Контрольная работа № 1 

Тема: «Технология оклеивания поверхностей обоями». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Вспомните определение. 

Обои  – это ______________________________________________. 

 

2. Перечислите виды обоев.    Б________________е, ви______________е, фл_______________е, ст__________и, мет_______________е, 

жи______е. 

 

3. Зарисуйте символы, определяющие свойства обоев. 

    Влагостойкие обои  -                          хорошая светостойкость  -                        смещенное наложение обоев -    



Обои снимаются без остатка   -                          клей наносить на стену - 

4.Вставьте пропущенные слова. 

Наклеивают обои __________ рабочих. Первый берет набухший конверт обоев и подает второму рабочему, который стоит на 

стремянке. Он разворачивает и приклеивает верхнюю половину так, чтобы кромка совпала с _______________ __________ . После 

приклеивания полотнище разглаживают от _____________ к ___________. 

Практическое задание. 

Раскроите две полосы обоев, совмещая рисунок, длиной 50 см. 

 

Контрольная работа № 2-1 

Тема: «Виды линолеума. Подготовка оснований». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Вспомните определение. 

Линолеум – это ______________________________________________ 

___________________________________________________________ . 

 

2.Ответьте на вопрос. 

На какой основе выпускается бытовой линолеум? 

На дж………….й,   вой………….й,    всп……………..й,    без…………….й. 

 

3.Допишите предложение. 



По способу изготовления линолеум бывает н______________й  и  с________________й. 

 

4.Вставьте пропущенные слова. 

Линолеум укладывают на д______________е, б___________е, п____________е основания. 

 

Практическое задание. 

Определите виды линолеума по натуральным образцам. 

 

 

 

Контрольная работа № 2-2 

Тема: «Настилка линолеума». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Вставьте пропущенные слова. 

Укладка линолеума под плинтус или насухо применяется при укладке б______________го линолеума в ж_________х помещениях 

площадью до 20 кв. м. 

2.Закончите предложение. 

Раскраивать линолеум нужно с учетом на ______________. 

3.Отметьте правильный ответ. 



При укладке без наклейки линолеуму после раскроя дают вылежаться и принять форму пола в течение: 

 

а) 3-5 суток                             б) 10-12 часов                               в) 15-20 суток 

 

4.Ответьте на вопрос. 

Чего важно избегать при наклеивании линолеума? 

Важно избегать _________________  ___________________  под линолеум. 

Практическое задание. 

Выполните раскрой куска линолеума под колонну или угол. 

Контрольная работа № 3 

Тема: «Выполнение высококачественной окраски в зимнее время». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Выберите правильный ответ. 

Ниже какой температуры в помещениях запрещается выполнять малярные работы? 

а) 0 градусов                     б) + 10 градусов                       в) + 15 градусов 

 

2.Ответьте на вопрос. 

Какими электрическими приборами обогревают помещения при отсутствии центрального отопления? 

Э________________________ром или э__________________________лем. 



 

3.Закончите предложение. 

Неводные малярные составы при низких температурах (что делают?)  ____________. 

 

4.Вставьте пропущенные слова. 

В зимнее время все переходы, лестницы, стремянки необходимо _________________ от раствора, наледи, снега и посыпать 

___________ . 

 

Практическое задание. 

Нанесите окрасочный слой на поверхность тренировочного щита и выполните торцевание. 

 

Контрольная работа № 4 

Тема: «Виды кирпича, виды кладки. Виды и назначение инструментов для каменной кладки». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Назовите виды кирпича. 

К___________________й                    С__________________й 

2.Подпишите названия граней кирпича и его размеры. 



 

3.Впишите недостающие названия инструментов каменщика. 

К___________а 

Молоток-кирочка 

Р____________ка 

Растворная ___________ 

О_______с 

Строительный у_________нь 

4.Вспомните и запишите способы кладки. 

Кладка способом ___________________ 

Кладка способом ___________________ 

Кладка способом ___________________  с  ________________   ______________ 



Кладка способом ___________________ 

Практическое задание: 

Покажите один из способов кладки (по заданию учителя) на муляжах кирпичей. 

 

Контрольная работа № 5 

Тема: «Технология кирпичной кладки». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Какие растворы используются для кирпичной кладки? 

2.Для чего выполняется расшивка швов? 

3.Зарисуйте схему кладки столба 2х2 кирпича по трехрядной системе перевязки. 

4.Какими инструментами проверяют  правильность кладки? 

Практическое задание: 

Покажите способы перевязки в кирпичной кладке, используя муляжи кирпичей. 

 

9 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа – 175 часов,  из расчета  5 часов в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты : 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

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

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 



 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по штукатурно-малярному делу. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 понимание назначения профессии строителя, его специальностей; 

 знание видов отделочных работ; 

 знание видов и свойств лакокрасочных покрытий, видов малярных составов и штукатурных растворов, их компонентов, видов 

облицовочных материалов; 

 знание техники безопасности при работе с материалами; 

 знание видов и назначения инструментов для выполнения малярных, штукатурных и каменных работ, методы их безопасного 

использования; 

 знание технологии подготовки  различных поверхностей под окрашивание и оштукатуривание; 

 знание технологической последовательности окрашивания, оштукатуривания поверхностей; 

 умение правильно подготовить различные поверхности под окрашивание, оштукатуривание с использованием необходимых 

инструментов; 

 умение производить окрашивание и оштукатуривание, соблюдая технологическую последовательность; 

 умение правильно и безопасно пользоваться малярными и штукатурными инструментами; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни; 

 применение правил техники безопасности при выполнении различных работ; 

 умение самостоятельно  и безопасно  организовывать рабочее место; 

Достаточный уровень:  

 понимание назначения профессии строителя, его специальностей; 

 знание видов отделочных работ; 

 знание видов и свойств лакокрасочных покрытий, видов малярных составов и штукатурных растворов, их компонентов, видов 

облицовочных материалов; 

 знание техники безопасности при работе с материалами; 

 знание видов и назначения инструментов для выполнения малярных, штукатурных и каменных работ, методы их безопасного 

использования; 

 знание технологии подготовки  различных поверхностей под окрашивание и оштукатуривание; 

 знание технологической последовательности окрашивания, оштукатуривания, облицовывания поверхностей; 

 знание видов и назначения приспособлений для выполнения отделочных работ на высоте 

 умение различать виды малярных составов и штукатурных растворов, виды плиток, виды растворов, клеев и мастик; 



 умение правильно подготовить различные поверхности под окрашивание, оштукатуривание и облицовку с использованием 

необходимых инструментов; 

 умение производить окрашивание, оштукатуривание и облицовку плитками различных поверхностей, соблюдая технологическую 

последовательность; 

 умение правильно и безопасно пользоваться малярными и штукатурными инструментами, инструментами для облицовки; 

 умение выполнять различные виды малярных художественных декоративных отделок; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни; 

 применение правил техники безопасности при выполнении различных работ; 

 умение самостоятельно  и безопасно  организовывать рабочее место; 

 самостоятельное анализирование качества выполненной  работы.  

Основное содержание учебного предмета 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских и на строительстве 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на производстве, причины травматизма, виды производственных травм. 

Соблюдение правил аккуратной и безопасной работы с инструментами и приспособлениями, строительными материалами 

Оштукатуривание  колонн, углов, ниш. Практическое повторение 

Технология оштукатуривания колонн, углов и ниш, необходимые для этого инструменты. 

Соблюдение последовательности работ.  Правильное и безопасное применение инструментов и приспособлений. Формирование умений 

и навыков по выполнению оштукатуривания колонн, углов, ниш. Закрепление полученных навыков. 

Сведения о гигиене труда и производственной санитарии. 

Основные понятия о гигиене труда, значение режима труда и отдыха, правильная рабочая поза, требования к спецодежде, санитарные 

требования к рабочим помещениям, оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Соблюдение режима работы, выполнение всех требований, предупреждение мелких травм, уход за спецодеждой, правильное ее 

хранение, правильный уход за кожей. 

Оштукатуривание специальными растворами. Виды специальных растворов, условия их приготовления и хранения, технология 

оштукатуривания, правила безопасной работы с растворами. Определение вида растворов, правильное хранение, безопасное 

оштукатуривание, применение необходимых инструментов. 

Ремонтные малярные работы. Практическое повторение.  
Виды ремонтных малярных работ, особенности их выполнения, виды необходимых инструментов. 

Правильное и безопасное выполнение подготовки окрашенных поверхностей и ремонт, правильный подбор необходимых инструментов. 

Формирование умений и навыков по выполнению ремонтных малярных работ. Закрепление полученных навыков. 

Фактурная отделка поверхности декоративными составами.  



Виды фактурных отделок и технология их выполнения, необходимые для этого инструменты и приспособления. 

Соблюдение технологии выполнения фактурных отделок. Правильное и безопасное применение инструментов и приспособлений. 

Простейшие художественно-декоративные малярные отделки поверхности.  
Виды отделок, технология  их  выполнения, область применения, необходимые  инструменты и приспособления. 

Правильная и безопасная работа с инструментами и лакокрасочными материалами, соблюдение технологии при выполнении 

декоративных отделок. 

Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки вертикальных поверхностей. 

Виды, свойства и назначение материалов и инструментов, необходимых для выполнения данного вида работ. 

Правильное и безопасное применение инструментов, подготовка материалов, применение средств индивидуальной защиты. 

Подготовка поверхностей для облицовки и настилки полов плитками. Практическое повторение 
Виды поверхностей, виды инструментов,  виды растворов, клеев, мастик для плитки, порядок выполнения данных работ. 

Соблюдение правил безопасной работы. Формирование умений и навыков по выполнению подготовки поверхностей под плитку. 

Закрепление полученных навыков. 

Настилка полов керамическими плитками. 

Виды плитки для пола, виды инструментов,  виды растворов, клеев, мастик для плитки, порядок выполнения данных работ. Соблюдение 

правил безопасной работы 

Облицовка вертикальных поверхностей глазурованными и другими плитками.  
Виды инструментов и приспособлений для вертикальной облицовки, их назначение и правила безопасной работы, порядок выполнения 

данных работ. Правильное и безопасное применение данные инструменты и приспособления, соблюдение технологии выполнения 

облицовки. 

Ремонт облицованных поверхностей. Практическое повторение 

Виды ремонтных работ, способы их выполнения, виды применяемых материалов, правильная организация труда. 

Правильное и безопасное выполнение ремонта облицованных плиткой поверхностей, правильное применение инструментов, соблюдение 

технологической последовательности. Формирование умений и навыков по выполнению плиточных работ. 

Закрепление полученных навыков, правильное применение теоретических знаний. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов Всего часов 

Формы организации учебных занятий 



Уроки Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

 

1.  Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных мастерских и на 

строительстве. 

11 2 2  15 

2.  Оштукатуривание  колонн, углов, ниш. 11 2 12  25 

3.  Сведения о гигиене труда и 

производственной санитарии. 

5  3  8 

4.  Оштукатуривание специальными 

растворами.  

3  2 1 6 

5.  Ремонтные малярные работы. 7 2 15  24 

6.  Фактурная отделка поверхности 

декоративными составами. 

9  2 1 12 

7.  Простейшие художественно-

декоративные малярные отделки 

поверхности. 

4 2 4  10 

8.  Подготовка плиток и инструментов для 

настилки полов и облицовки 

вертикальных поверхностей. 

3  3 1 7 

9.  Подготовка поверхностей для облицовки 

и настилки полов плитками. 

7 2 12  21 

10.  Настилка полов керамическими плитками. 1  6  7 

11.  Облицовка вертикальных поверхностей 

глазурованными и другими плитками. 

4 2 4  10 

12.  Ремонт облицованных поверхностей. 3 2 23  28 

13.  Резерв 2    2 

 Итого: 70 14 88 3 175 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

урока 

№  

в теме 

Тема занятия Дата 

проведения 

По факту 

  Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских и на 

строительстве. 

  

1.  1.  Требования безопасности труда в учебных мастерских.   

2.  2.  Организация безопасности труда на производстве.    

3.  3.  Организация рабочего места.   

4.  4.  Причины травматизма.   

5.  5.  Виды травм, их предупреждение.   

6.  6.  Практическая работа «Виды травм, их предупреждение».   

7.  7.  Запрещающие и предупредительные надписи.   

8.  8.  Практическая работа «Запрещающие и предупредительные надписи».   

9.  9.  Причины пожаров в учебных заведениях и на строительных объектах.   

10.  10.  Меры предупреждения пожаров.   

11.  11.  Виды и правила хранения легковоспламеняющихся материалов и пожароопасных 

жидкостей. 

  

12.  12.  Правила пользования электроприборами и электроинструментом.   

13.  13.  Порядок вызова пожарной команды, эвакуация людей и материальных ценностей.   

14.  14.  Контрольная работа«Безопасность труда и пожарная безопасность».   

15.  15.  Работа над ошибками   

  Оштукатуривание  колонн, углов, ниш   

16.  1.  Виды колонн по форме и назначению.   

17.  2.  Материалы и инструменты для оштукатуривания колонн   

18.  3.  Практическая работа «Провешивание колонн и пилястр».   

19.  4.  Устройство маяков на колоннах   

20.  5.  Практическая работа «Изготовление шаблона-кольца для устройства маяков».   

21.  6.  Практическая работа «Оштукатуривание четырехгранных  гладких колонн».   

22.  7.  Практическая работа 

«Оштукатуривание круглых гладких колонн». 

  

23.  8.  Вытягивание и отделка каннелюр на колоннах.   

24.  9.  Вытягивание на круглых колоннах баз и капителей.   



25.  10.  Требования к качеству отделки колонн.   

26.  11.  Виды углов.   

27.  12.  Инструменты и приспособления для оштукатуривания углов и ниш.   

28.  13.  Технология оштукатуривания углов и ниш.   

29.  14.  Требования к качеству отделки углов и ниш.   

30.  15.  Правила безопасной работы при выполнении штукатурных работ.   

31.  16.  Подготовка поверхности лузга к оштукатуриванию (очистка и увлажнение).   

32.  17.  Набрасывание и разравнивание раствора на поверхность лузга.   

33.  18.  Нанесение накрывки.   

34.  19.  Натирка лузга. Проверка качества штукатурки.   

35.  20.  Подготовка поверхности усенка к оштукатуриванию (очистка и увлажнение).   

36.  21.  Контрольная работа «Оштукатуривание колонн, углов, ниш».   

37.  22.  Работа над ошибками   

38.  23.  Набрасывание и разравнивание  раствора на поверхность усенка.   

39.  24.  Нанесение накрывки.   

40.  25.  Натирка усенка. Проверка качества штукатурки.   

  Сведения о гигиене труда и производственной санитарии   

41.  1.  Основные понятия о гигиене труда. Значение рационального режима труда и 

отдыха 

  

42.  2.  Правильная рабочая поза.   

43.  3.  Практическая работа «Правильная рабочая поза при разных видах отделочных 

работ» 

  

44.  4.  Требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения.   

45.  5.  Практическая работа «Требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее 

хранения». 

  

46.  6.  Санитарные требования, предъявляемые к освещению. Вентиляция помещений.   

47.  7.  Правила ухода за кожей. Первая помощь при несчастном случае.   

48.  8.  Практическая работа «Первая помощь при несчастном случае».   

  Оштукатуривание специальными растворами   

49.  1.  Виды, назначение и составы специальных штукатурок.   

50.  2.  Особенности выполнения специальных штукатурок.   



51.  3.  Практическая работа «Инструменты и приспособления для выполнения 

специальных штукатурок». 

  

52.  4.  Правила безопасной работы со специальными растворами.   

53.  5.  Лабораторная работа «Приготовление компонентов для специальной штукатурки».   

54.  6.  Практическая работа «Приготовление специального раствора».   

  Ремонтные малярные работы   

55.  1.  Особенности ремонта водными составами.   

56.  2.  Особенности ремонта неводными составами.   

57.  3.  Материалы для полного и частичного ремонта.   

58.  4.  Инструменты и приспособления для ремонта.   

59.  5.  Практическая работа «Удаление старых набелов».   

60.  6.  Практическая работа «Замена штукатурки на поврежденном участке».   

61.  7.  Правила безопасной работы с химикатами.   

62.  8.  Правила безопасной работы  с лакокрасочными материалами.   

63.  9.  Правила безопасной работы при очистке поверхностей от старых красок и 

загрязнений. 

  

64.  10.  Подготовка инструментов для снятия старых слоев краски.   

65.  11.  Снятие старого слоя краски механическим способом на сплошной стене.   

66.  12.  Снятие старого слоя краски механическим способом на стене с дверными 

проемами. 

  

67.  13.  Снятие старого слоя краски механическим способом на стене с оконными 

проемами. 

  

68.  14.  Очистка инструментов и помещения.    

69.  15.  Очистка поверхности после снятия краски.   

70.  16.  Расшивка и подмазывание трещин.   

71.  17.  Шлифовка и грунтовка подмазанных мест.   

72.  18.  Сплошное шпатлевание стены.   

73.  19.  Контрольная работа «Технология ремонта окрашенных поверхностей».   

74.  20.  Работа над ошибками.   

75.  21.  Шлифование поверхности стен.   

76.  22.  Отведение краев и углов кистью.    



77.  23.  Окрашивание стены валиком.   

78.  24.  Проверка качества. Устранение дефектов.   

  Фактурная отделка поверхности декоративными составами   

79.  1.  Материалы для декоративных составов.   

80.  2.  Практическая работа «Материалы для декоративных составов».   

81.  3.  Инструменты и приспособления для декоративной фактурной отделки.   

82.  4.  Требования к качеству работ.   

83.  5.  Отделка под «шагрень».   

84.  6.  Практическая работа «Отделка под «шагрень»».   

85.  7.  Отделка поверхности декоративной крошкой.   

86.  8.  Лабораторная работа «Состав декоративного раствора».   

87.  9.  Устройство и принцип работы крошкомета.   

88.  10.  Отделка латексным наполненным составом «солнце».   

89.  11.  Организация рабочего места и правила безопасной работы при нанесении 

декоративных составов. 

  

90.  12.  Организация рабочего места.   

  Простейшие художественно-декоративные малярные отделки поверхности.   

91.  1.  Виды и назначение простейших декоративных отделок.   

92.  2.  Инструменты и приспособления для декоративных отделок.   

93.  3.  Практическая работа «Торцевание окрашенных поверхностей».   

94.  4.  Практическая работа «Накатка рисунка узорными валиками».   

95.  5.  Отделка поверхности под фактуру.   

96.  6.  Практическая работа «Отделка поверхности под дискообразную  фактуру».   

97.  7.  Практическая работа «Отделка поверхности под травянистые заросли».   

98.  8.  Окраска по трафарету. Аэрография.   

99.  9.  Контрольная работа «Фактурные и декоративные малярные отделки».   

100.  10.  Работа над ошибками.    

  Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки 

вертикальных поверхностей. 

  

101.  1.  Виды плиточных материалов. Их назначение.   

102.  2.  Лабораторная  работа «Виды плиточных материалов».   



103.  3.  Инструменты и приспособления для плиточных работ.   

104.  4.  Практическая работа «Организация рабочего места».   

105.  5.  Практическая работа «Калибровка и сортировка плиток».   

106.  6.  Практическая работа «Приемы рубки керамических плиток вручную».   

107.  7.  Резка глазурованных плиток резцом, стеклорезом.    

  Подготовка поверхностей для облицовки и настилки полов плитками   

108.  1.  Порядок подготовки поверхностей стен под облицовку.   

109.  2.  Практическая работа «Провешивание вертикальных поверхностей».   

110.  3.  Устройство марок и маяков. Нанесение грунта.   

111.  4.  Практическая работа «Нанесение грунта. Устройство борозд».   

112.  5.  Порядок подготовки поверхности пола под настилку плиткой.   

113.  6.  Практическая работа «Проверка геометрической формы горизонтальной 

поверхности». 

  

114.  7.  Укладка гидроизоляции по основанию.   

115.  8.  Устройство стяжек под полы. Разбивка на захватки.   

116.  9.  Правила безопасной работы при выполнении фактурных отделок.                  

117.  10.  Подготовка и нанесение слоя окрасочного состава под фактуру «шагрень».   

118.  11.  Подготовка и выполнение отделки под фактуру «травянистые заросли»   

119.  12.  Подготовка и выполнение отделки под дискообразную фактуру.    

120.  13.  Подготовка и выполнение отделки под фактуру «корзинка»   

121.  14.  Подготовка и выполнение отделки под фактуру «завитки»   

122.  15.  Правила безопасной работы при подготовке плиток.   

123.  16.  Подготовка инструментов и приспособлений.   

124.  17.  Контрольная работа  

«Подготовка плиток и инструментов. Подготовка поверхностей для облицовки». 

  

125.  18.  Работа над ошибками.   

126.  19.  Калибровка плиток.   

127.  20.  Сортировка плиток.   

128.  21.  Рубка и резка плиток.   

  Настилка полов керамическими плитками.   

129.  1.  Инструменты и приспособления для настилки полов керамическими плитками.   



130.  2.  Практическая работа «Способ настилки «шов в шов»».   

131.  3.  Практическая работа «Способ настилки «вразбежку»».   

132.  4.  Практическая работа «Способ настилки «по диагонали»».   

133.  5.  Практическая работа «Приемы работы настилки полов керамическими плитками».   

134.  6.  Практическая работа 

«Организация рабочего места при настилке полов керамическими плитками». 

  

135.  7.  Практическая работа «Уход за полами из керамической плитки после настила».   

  Облицовка вертикальных поверхностей глазурованными и другими 

плитками. 

  

136.  1.  Общие сведения.   

137.  2.  Практическая работа «Разметка покрытия».   

138.  3.  Практическая работа «Укладка плиток».   

139.  4.  Практическая работа «Облицовка фасонными изделиями».   

140.  5.  Облицовка стен плиткой с применением шаблонов.   

141.  6.  Пакетная облицовка стен.   

142.  7.  Практическая  работа «Диагональная облицовка стен глазурованной плиткой».   

143.  8.  Облицовка стен стеклянными плитками.   

144.  9.  Облицовка стен  полистирольными плитками.   

145.  10.  Практическая работа «Облицовка полистирольными плитками».   

  Ремонт облицованных поверхностей.   

146.  1.  Виды растворов и инструментов для ремонта плиток.   

147.  2.  Практическая  работа«Западания и выступания плиток».   

148.  3.  Практическая  работа «Отставания плитки от раствора. Отставания плитки с 

раствором». 

  

149.  4.  Практическая  работа «Неточные швы».   

150.  5.  Искривления углов.   

151.  6.  Практическая  работа «Искривления углов».   

152.  7.  Правила безопасной работы при выполнении плиточных работ.   

153.  8.  Подготовка вертикальной поверхности под плитку.   

154.  9.  Расшивка и подмазывание трещин.   

155.  10.  Шлифовка и грунтовка подмазанных мест.   



156.  11.  Разметка покрытия.   

157.  12.  Укладка маячного ряда насухо. Установка маяка.   

158.  13.  Укладка плиток способом «шов в шов».   

159.  14.  Затирка швов. Очистка готового покрытия.   

160.  15.  Проверка качества.  Устранение дефектов.   

161.  16.  Укладка плиток способом «вразбежку».   

162.  17.  Затирка швов. Очистка готового покрытия.   

163.  18.  Проверка качества.  Устранение дефектов.   

164.  19.  Контрольная работа «Технология облицовки поверхностей плитками».   

165.  20.  Работа над ошибками.   

166.  21.  Укладка плиток по диагонали.   

167.  22.  Затирка швов. Очистка готового покрытия.   

168.  23.  Проверка качества.  Устранение дефектов.   

169.  24.  Укладка плиток с узором в виде панно.   

170.  25.  Затирка швов.    

171.  26.  Очистка готового покрытия.   

172.  27.  Проверка качества.     

173.  28.  Устранение дефектов.   

174.   Резерв    

175.   Резерв    

 

Приложение. 

Контрольная работа № 1 

Тема: «Безопасность труда и пожарная безопасность». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Вспомните и перечислите средства индивидуальной защиты. 

2.Вспомните и зарисуйте предупреждающие знаки на строительном объекте. Что они означают? 

3.Как нужно правильно выходить из задымленного помещения? 

4.Вспомните и перечислите виды огнетушителей. 

Дополнительный вопрос: Что входит в противопожарный пост? 

Практическое задание: Выполните вызов пожарной команды в правильном порядке. 



 

Контрольная работа № 2 

Тема: «Оштукатуривание колонн, углов, ниш». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1. Подготовьте  известковый раствор, закрашивая нужные стрелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Вспомните виды углов и подпишите те, которые видите на фото. 

 

мел 

песок 

известь 

гипс 

вода 



 

3.Перечислите виды колонн. 

Кв_____________ные,  мн_______________ные,  кр______ые,  с эн_________ом. 

4.Ответьте на вопрос. 

Как называется устройство для вытягивания каннелюр на колоннах? 

Ш___________ 

 

Практическое задание: 

Найдите и покажите в штукатурно-малярной мастерской виды углов, колонн и ниш. 

Контрольная работа № 3 

Тема: «Технология ремонта окрашенных поверхностей». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

 



1. Восстановите последовательность подготовки поверхности с небольшим набелом. 

 

 

 

 

 

 

1                      2                       3                      4                       5  

1. Обозначьте цифрами последовательность очистки ржавчины с поверхности. 

 А. Грунтовать раствором 

медного купороса 

  

Б. Промыть водой 

  

В. Грунтовать грунтовкой 

 Г. Устранить причину 

появления пятна 

Д. Грунтование 

поверхности 

Г. Промывка 

поверхности 

Подготовка 

поверхности к 

окрашиванию 
В. Частичная 

подмазка 

А. Расшивка 

трещин 

Б. Шлифование 

поверхности 

А 



 

3.Назовите способы снятия старых слоев краски. 

Ме________________й     и    хи_____________й 

4. Отметьте стрелкой средства индивидуальной защиты, которыми надо пользоваться при работе краскопультом. 

Резиновые перчатки 

Перчатки из ткани 

Рукавицы  

Головной убор 

Респиратор  

Защитные очки 

Практическое задание: 

Подберите необходимые для ремонта инструменты из предложенных учителем. 

Контрольная работа № 4 

Тема: «Фактурные и декоративные малярные отделки». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Ответьте на вопрос.                  Как называется механизм, которым наносят на поверхность каменную крошку? 

                                                                                                                  Кр_____________т 

Средства 

индивидуальной 

защиты 



2.Закончите предложение.               Отделка поверхности шпатлевочным составом на основе синтетических вяжущих зернистой 

структуры                                                   называется – отделка под фактуру «__________». 

3.Вставьте в определение пропущенное слово.              ________________  - это инструмент для торцевания по сырому окрасочному 

слою. 

4. Впишите названия декоративных фактурных отделок. 

 

              А                                   Б                                    В                                  Г 

А_______________________                           В_______________________ 

Г_______________________                           Б_______________________ 

 

Практическое задание:                Подберите инструменты для различных фактурных отделок. 

Контрольная работа № 5 

Тема: «Подготовка плиток и инструментов. Подготовка поверхностей для облицовки ». 
Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.От чего зависит прочность и долговечность облицовки? 

2.Вспомните и запишите основные операции, выполняемые при подготовке оснований. 

3.Зарисуйте и подпишите инструменты для очистки оснований, насечки поверхности, заделки неровностей оснований. 



4.Какие две операции выполняют при подготовке плиток? 

Дополнительный вопрос: Зачем нужна установка опорных марок и маяков? 

Практическое задание: Выполните калибровку керамической плитки. 

Контрольная работа № 6 

Тема: «Технология облицовки поверхностей плитками». 

Цель: Проверка степени усвоения знаний по данной теме. Привитие у учащихся  ответственности, аккуратности, логического мышления. 

1.Вспомните и впишите названия элементов облицовочных покрытий. 

 

1 — прослойка из ________ или _______, 2 — жесткое основание, 3 — об_____ое покрытие, 4 — плинтус, 5— ц_____ь, 
6 — основное _____ облицовки, 7, 11 — ф___ы, 8 — к____з, 9 — внутренний у___, 10 — заделка, 12 — фон, 13 — 
о_______е (междуэтажное перекрытие) 
 
2.Зарисуйте способы облицовки стен плитками. 

          Вразбежку                                  Шов в шов                                        По диагонали     

 



 

 

 

3.Отметьте правильный ответ.                                Каким шпателем разравнивают плиточный клей на поверхности? 

                                                                                            

                                                                             А                                   Б                                       В                                        Г 

4.Назовите виды плиток, которые используются для облицовки поверхностей. 

К_____________кая,  с____________ная,  по_________________ная. 

Практическое задание: 

Покажите один из способов облицовки (по заданию учителя). 

 

 

Критерии оценивания знаний и умений учащихся. 

Проявления Отлично 

«5» 

Хорошо 

«4» 

Удовлетворительно 

«3» 



Знает  - Содержание ответа 

соответствует поставленному 

вопросу (проблеме). Знает факты, 

понятия, термины, законы. 

- При воспроизводстве фактов, 

понятий и терминов  допущены 

неточности. 

- Ответ на вопрос содержит ошибки или 

большое количество неточностей, 

искажающих содержание ответа. 

- Ответ не в полной мере соответствует 

вопросу (проблеме).  

Понимает - Умеет объяснить, привести 

примеры. 

- Понимает необходимость 

выполнения правил ТБ. 

- Затрудняется самостоятельно 

объяснить материал, допускает 

неточности в приведении примеров. 

- Понимает необходимость 

выполнения основных правил ТБ. 

- Не умеет привести примеры и 

объяснить материал. 

- Понимает необходимость выполнения 

основных правил ТБ. 

Применяет - Демонстрирует 

автоматизированное 

безошибочное выполнение 

действий. 

- Демонстрирует выполнение 

правил ТБ. 

- Умеет последовательно выполнять 

действия по алгоритму (решает 

типовые трудовые задачи). 

- Демонстрирует выполнение 

основных правил ТБ. 

- Затрудняется в решении типовых 

трудовых задач, нуждается в помощи 

педагога. 

- Демонстрирует частичное выполнение 

правил ТБ. 

Оценивает - Объективно оценивает свои 

трудовые возможности и 

способности. Определяет качество 

выполненной работы, исправляет 

недостатки. 

- С организующей помощью педагога 

оценивает свои трудовые 

возможности и способности. Со 

стимулирующей и организующей 

помощью педагога исправляет 

недостатки.  

- Не всегда адекватно оценивает свои 

трудовые возможности и способности. 

- Видит грубые недостатки 

выполненной работы, исправляет 

недостатки с помощью педагога. 

 


