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I. Пояснительная записка 
1.1. Программа адресована обучающимся 10-11 коррекционных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области  
1.2 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 
освоения программы  и на основании: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  
от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерного программно-методического обеспечения для X-XI классов с углублённой трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 
учреждениях VIII вида М.2006 г 

1.3 Цель: формирование умений, необходимых для успешной социально – трудовой адаптации учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  
      Задачи:  
- формировать доступные школьникам технические и технологические знания;  
- развивать общетрудовые умения: ориентироваться в производственном задании, планировать последовательность действий, выполнять и 
контролировать ход работы;  
- обучать школьников профессиональным приемам труда и прививать им соответствующие трудовые навыки;  
- воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду и формировать необходимые в повседневной производственной деятельности 
качества личности (добросовестность, честность, ответственность за порученное дело, чувство долга, и др.);  
- формировать коммуникативные умения;  
- формировать мобильность.  
Многочисленные наблюдения показывают, что выпускники специальных (коррекционных) школ не всегда могут применить свои знания и умения, 
полученные в школе, в современных социально-экономических условиях. Исходя из этого перед специальной (коррекционной) школой встает ряд 
требований, которые вызывают необходимость в подготовке выпускника, который не только обладает определенными профессиональными знаниями и 
умениями, но и умеющим обеспечить себя ресурсами жизнедеятельности. Чтобы добиться успеха в своей работе, я тщательно подбираю эффективные 
технологии и методы обучения.  
Для более или менее самостоятельного выполнения трудового задания, кроме владения некоторыми навыками работы с инструментами, материалами, 
ученик обязательно должен уметь выполнять некоторые специальные и общие умственные операции. К ним в первую очередь следует отнести:  
1) усвоение (осознание) цели работы;  
2) усвоение порядка операций, необходимых для изготовления вещи;  
3) умение производить оценку своей работы».  
 

II. Общая характеристика учебного предмета 
2.1 Учебный предмет в системе основного общего образования  
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации,  на изучение предмета «Производственное обучение» на 
ступени   основного общего образования  отводится не менее 1564 ч. из расчета: в 10  классе – 22 часа, в 11  классе – 24 часа в неделю  
2.2 Специфика учебного предмета 



Поскольку труд является одним из основных факторов, двигающих интеллектуальное развитие ребёнка вперёд (Л.С. Выготский), специальные коррекционное классы 
для обучающихся с умственной отсталостью, нацелены не только на формирование необходимых учебных знаний, умений и навыков у детей, но и на подготовку своих 
воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном окружении. В связи с этим коррекционная задача по развитию интеллектуальных 
функций теснейшим образом связана с общесоциальной задачей трудового воспитания. Её решение позволяет выпускнику быть готовым к получению 
профессиональной подготовки и полноценному включению в производительный труд. 
 Успешность производственного обучения определяется не только уровнем развития интеллекта, но и степенью мотивированными, эмоциальными реакциями, 
возможностью волевого контроля поведения, личностными проявлениями. В период обучения воспитанники нуждаются в руководстве и помощи, трудовые навыки у 
них формируются постепенно, но по мере освоения несложных видов физического труда они хорошо адаптируются к условиям обычного производства и могут 
работать  с полной нагрузкой, наиболее оптимальной для них является групповая форма организации труда (бригада) с участием  работников лечебного заведения. В 
этих случаях создаются условия для взаимопонимания, выработки адекватных трудовых навыков, стимулирования интереса к труду. В целях облегчения трудовой 
адаптации рекомендуется выполнение однообразных трудовых операций, не требующих быстрого переключения внимания и самостоятельного планирования. В 
результате выполнения привычных действий происходит формирование трудового стереотипа, использование которого облегчает процесс трудового приспособления. 
В период трудовой адаптации требуется постоянная помощь, активизирующее воздействие и контроль, необходимы многократные разъяснения смысла работы, 
наглядные повторения трудовых операций. Учитывая эмоциональную неуравновешенность, необходимо на занятиях поддерживать спокойную, доброжелательную 
атмосферу без крайностей в проявлении как положительных, так и отрицательных эмоций, с пониманием, чуткостью и терпением воспринимать смены настроения. 
Эффективная производственная подготовка учащихся с умственной отсталостью возможна с опорой на принципы коррекции и компенсации, индивидуализации и 
дифференциации, что требует выполнения следующих условий: 
-составление тематических и поурочных планов в соответствии с особенностями дифференцированного подхода; 
-осуществление дифференцированного обучения с выборочным использованием методов, приемов, средств организации занятия; 
-осуществление периодического текущего и заключительного подведения итогов дифференцированного обучения. 
Учащиеся, которые по состоянию здоровья не готовы покинуть стены школы и не имеют наклонностей к специальностям, изучаемым в ПУ, продолжают обучаться в 10 
- 11 классах. 
 Специальные (коррекционные)  классы  для обучающихся с умственной отсталостью с углубленной трудовой подготовкой открыты на базе  МБОУ СОШ№2. 
Цели и задачи организации классов с углубленной трудовой подготовкой определяются интересами и потребностями умственно отсталых подростков и их родителей. 
Открытие классов (групп)  обусловлено  наличием  материально-технической базы (в школе создан кабинет адресной трудовой подготовки по программе «Младший 
медицинский персонал (палатная санитарка)», заключен договор с Кольской центральной районной больницей  о прохождении производственной практики, с центром 
занятости населения Кольского района о содействии в трудоустройстве воспитанников школы), программно-методического и кадрового обеспечения, посредством 
которых можно реализовать цели и задачи углубленной трудовой подготовки  старшеклассников. 
 Учащиеся принимаются в  классы с углубленной трудовой подготовкой на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
Прием в  классы проводится на основании заявления родителей (законных представителей), решения педагогического совета о необходимости и целесообразности 
продления срока пребывания в образовательном учреждении по каждому обучающемуся персонально.        
В зависимости от степени готовности умственно отсталого ученика к самостоятельному трудоустройству или продолжению обучения в ПУ (или в другом 
образовательном учреждении) даются рекомендации по организации его дальнейшей занятости. Трудовая подготовка  строится в зависимости от возможностей 
учащихся и рекомендаций о показанных условиях труда. 
 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
3.1. Образовательная область  «Трудовая подготовка». 

 Предмет: «Производственное обучение». 
3.1. Сроки изучения Согласно учебному плану   МБОУ Кольской СОШ № 2  (специальные коррекционные классы, с интеллектуальными нарушениями) 

на изучение предмета «Производственное обучение» отводится 1564 учебных часа(10-11 классы). 
3.2. Недельное, годовое 

распределение часов 
в 10  классе -  748 ч. (22 ч в неделю, 34 учебные недели); 
в 11 классе -  816 ч. (24 ч в неделю, 34 учебные недели). 
Итого: 1564 часа 

IV. Ценностные ориентиры учебного предмета. 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценностные ориентиры: 



Изучение предмета «Производственное обучение» по программе «Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий» позволяет заниматься всесторонним 
формированием, корректированием, развитием личности учащихся  и, как следствие, расширять набор ценностных ориентиров: 
- ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 
- ценность труда и творчества как естественно условия человеческой деятельности жизни. 
- ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной  нормами и правилами поведения 
в обществе. 
- ценность гражданственности – осознания человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
- ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

5.1 Личностные результаты Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы  включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 
проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной трудовой деятельности; 
выражение желания учиться и трудиться в сфере услуге для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
овладение установками, нормами и правилами рациональной организации умственного и физического труда; 
самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации; 
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
проявление технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
самооценка готовности к практической деятельности в сфере услуг. 

5.2 Метапредметные 
результаты 

Регулятивные базовые учебные действия. 
рациональное использование учебной и дополнительной  технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда; 
оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
 владение алгоритмами и методами решения организационных и технологических задач; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 
владение  методами чтения и способами графического представления  технологической и инструктивной информации; 
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
 владение способами  организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства; 
применение элементов основ экономики при обосновании технологий и проектов. 
планирование процесса труда; 
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе  материалов; 
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
составление операционной карты работ; 



выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 
соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
 выбор и использование технологической информации и  в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения; 
подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 
контрольных и измерительных инструментов; 
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
документирование результатов труда и проектной деятельности; 

    Познавательные БУД.    
-ориентироваться в системе знаний: 
-отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
- ориентироваться в учебнике; 
-добывать новые знания; 
-находить ответы на вопросы, используя учебник, плакаты, технологические карты, информацию, полученную на уроке; 
-составлять простейшие кроссворды, ребусы, технологические карты 

 Коммуникативные БУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ; 
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать 
полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
- организовывать взаимопроверку выполненной работы; 
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов; 
уважение позиции других людей, отличную от собственной. 
Основой развития коммуникативных умений  является  использование на уроках трёх видов диалога: 
а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 
в) диалог в паре (ученик – ученик). 

5.3 Предметные результаты Овладение обучающимися содержания каждой предметной области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и 
умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

VI. Содержание учебного предмета 
Основное 
содержание 
учебного 
предмета 

Содержание учебного материала 
Ознакомление с инструкцией по функционалу рабочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий. 
Тема: Должностная инструкция рабочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий. 
Общая часть. 
На должность рабочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий назначается лицо, прошедшее индивидуальное обучение. Рабочий по 
обслуживанию и текущему ремонту зданий назначается и увольняется в соответствии с действующим законодательством. В своей работе Рабочий 
по обслуживанию и текущему ремонту зданий руководствуется распоряжениями вышестоящих должностных лиц. 
Функциональные обязанности.  
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий имеет право: получать информацию, необходимую для  выполнения  своих обязанностей; 
вносить предложения руководству по улучшению организации и условий труда. 



Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий несет ответственность за сохранность всего, имеющегося инвентаря; 
за четкое и своевременное выполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией. 
 Практические   за н я т и я (на базе школьных мастерских); Заполнение рабочей тетради (запись ежедневных и еженедельных работ). Выработка и 
тренировка навыков в выполнении необходимых работ согласно должностным обязанностям рабочего по обслуживанию и текущему ремонту 
зданий. 
Программа трудового обучения по адресной подготовке 
«Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания общеобразовательного учреждения». 
Вводное занятие. Ознакомление с функциональными обязанностями рабочего по обслуживанию здания образовательного учреждения (детский 
сад, школа). Ознакомление с помещениями здания и их назначением. 
Тема: Столярные работы.  
Содержание учебного материала. 
Значение и виды столярных работ, необходимых для поддержания здания в должном порядке. Инструменты и приспособления, применяемые в 
столярных работах. Приёмы работы столярным инструментом. Правила техники безопасности при работе столярными инструментами. Единицы 
измерения пиломатериала (кубический метр, кубический сантиметр, погонный метр и т. д.). Инструмент, применяемый при измерении 
пиломатериала. Определение размеров пиломатериала, его градация. Правила техники безопасности при обмерных работах. 
Практические работы: 
Приёмы работы столярным инструментом. Определение размеров пиломатериала. Ролевой тренинг по выработке коммуникативных навыков. 
Тема: Разметка пиломатериала. Содержание учебного материала. 
Инструмент, применяемый в разметочных работах, приёмы разметок заготовок. Правила техники безопасности при работе разметочным 
инструментом. Раскрой пиломатериала на заготовки. Инструменты и ручное и электрооборудование, применяемое для раскроя досок и щитов. 
Разновидности и способы раскроя материала. Правила техники безопасности при раскрое пиломатериала. 
Практические работы: 
Раскрой пиломатериала на заготовки. 
Тема: Сверление отверстий в древесине и долбление.  
Содержание учебного материала. 
Сверление отверстий и долбление гнёзд в заготовках. Инструмент, применяемый для сверления и долбления, способы его применения. Правила 
техники безопасности при работе с ручным и электрифицированным инструментом. 
Практические работы: 
Сверление отверстий и долбление гнёзд в заготовках. 
Тема: Обработка древесины. Содержание учебного материала. 
Обработка древесины резанием: строгание, фуговка, шлифовка. Инструменты, применяемые для строгания древесины, их назначение, устройство, 
принцип работы. Заточка режущего инструмента: оборудование и приспособление, материал, применяемый для заточки инструмента. Правила 
техники безопасности. 
Практические работы: 
Обработка древесины резанием: строгание, фуговка, шлифовка. Заточка режущего инструмента. 
 Тема: Соединение деревянных элементов. Содержание учебного материала. 
Виды соединений: на гвоздях, на винтах, шипах, шкантах, клиньках. Инструмент, применяемый для крепёжных работ. Разметочные работы по 
крепление. Шиповая вязка. Виды шиповой вязки: внакладку, в полдерева, в прямой сквозной шип, на шкантах, ящечно-коробочное соединение. 
Правила техники безопасности. При изготовлении шиповых соединений. 
Практические работы: 
Выполнение различных видов соединений по мере прохождения темы. Ролевой тренинг по выработке коммуникативных навыков. 
Тема: Закрепление настенных предметов. Содержание учебного материала. 
Виды материалов, из которых делают стены в жилом и промышленном строительстве (бетон, пенобетон, железобетон, кирпич, сухая штукатурка, 
дерево и др. материалы). Особенности долбления, сверления, крепления гвоздей и шурупов в стены из бетона, пенобетона, железобетона, кирпича, 
сухой штукатурки, дерева и др. материалов. Инструменты и материалы, применяемые при установке крепежа. Долбление отверстий при помощи 



пробойника (шлямбура). Приёмы долбления отверстий пробойником. Правила техники безопасности при работе с пробойником. 
Устройство электродрели с перфоратором и приёмы работы с ней. Способы сверления и долбления электродрелью, электроперфоратором, ручной 
дрелью. Подбор сверла по диаметру, крепление его в патроне. Правила техники безопасности. 
Изготовление пробок из древесины согласно диаметру проделанного отверстия с припуском для плотной установки. Способы установки пробок. 
Гипсоцементные пробки, их установка в отверстии с применением спирали. Установка пластмассовой распорной пробки. Способы крепления 
шурупов и гвоздей, дюбелей, анкерных болтов. Правила техники безопасности при изготовлении пробок и установке крепёжных элементов. 
Способы крепления настенных предметов. Технология процесса работы по закреплению настенных предметов. Параметры (критерии) качества 
работы по закреплению настенных предметов. Правила техники безопасности при работе. 
Практические работы: 
Отработка приёмов долбления, сверления, крепления гвоздей и шурупов в стены из бетона, пенобетона, железобетона, кирпича, сухой 
штукатурки, дерева и др. материалов. Отработка приёмов долбления отверстий пробойником. Сверление и долбление электродрелью, 
электроперфоратором, ручной дрелью. Подбор сверла по диаметру, крепление его в патроне. Изготовление пробок из древесины согласно 
диаметру проделанного отверстия с припуском для плотной установки. Установка гипсоцементной пробки с применением спирали. Установка 
пластмассовой распорной пробки. Крепление шурупов и гвоздей, дюбелей, анкерных болтов. Отработка приёмов крепления настенных предметов. 
Тема: Уплотнение оконных проёмов. 
Содержание учебного материала. 
Выявление причин, вызывающих необходимость выполнения уплотнительных работ (усушка, деформация оконного переплёта). Обивка оконных 
рам эластичной лентой, типа «суперхемит». Способы устранения дефектов в оконных рамах: перестановка оконных петель, пристройка створок и 
коробок (при необходимости с установкой деревянных реек). Ремонт поврежденных оконных переплётов, укрепление стыков и шипов. 
Визуальное определение повреждений оконных створок и переплётов (растрескивание или загнивание). Врезка вставок из дерева в брусок 
створки. Уплотнение шипов в оконной раме. Переклейка створок оконных рам с заменой вышедших из строя деталей. Правила техники 
безопасности при ремонтных работах. 
Практические работы: 
Работа по устранению дефектов в оконных рамах: перестановка оконных петель, пристройка створок к коробке (при необходимости с установкой 
деревянных реек). Ремонт повреждённых переплётов, укрепление стыков, и шипов. Врезка вставок их дерева в брусок створки. Уплотнение шипов 
в оконной раме. Переклейка створок оконных рам с заменой вышедших из строя деталей. 
Тема: Ремонт дверных блоков. Содержание учебного материала. 
Пригонка и уплотнение дверных блоков. Теплоизоляция наружных дверей. Визуальное определение дефектов дверного полотна. Поднятие 
осевшего дверного полотна. Устранение не плотности, установки дверных полотен. Пристройка дверного полотна с установкой уплотнительной 
рейки. Пере навеска дверных полотен. Переклейка шиповой вязки дверного полотна. Правила техники безопасности при проведении ремонтных 
работ. 
Практические работы: 
Пригонка и уплотнение дверных блоков. Теплоизоляция наружных дверей. Пере навеска дверных полотен. Пристройка дверного полотна с 
установкой уплотнительной рейки. Ролевой тренинг по выработке коммуникативных навыков. 
Тема: Уход за электроприборами. Содержание учебного материала. 
Виды электроприборов. Назначение электроприборов. Виды плафонов для электроприборов (стеклянные, пластмассовые, фарфоровые), способы 
ухода за каждым видом. Устройство электрической вилки. Техника безопасности в обращении с электроприборами. Уход за электроприборами: 
замена перегоревших ламп, снятие плафонов, мытьё плафонов, крепление плафонов, замена электрической вилки. 
Практические работы: 
Замена перегоревших ламп, снятие плафонов, мытьё и протирка плафонов, крепление плафонов, замена электрической вилки. 
Тема: Установка форточных, оконных и дверных петель. 
Содержание учебного материала. 
Виды форточных, оконных и дверных петель (накладные и врезные). Основные части петли. Проверка качества петли. Проверка качества петли 
перед установкой. Соответствие размеров петель назначению. Инструменты и приспособления, необходимые для установки петель. 
Профилактический осмотр и смазка петель. Технология процесса установки петли. Критерии качества выполненной работы. Правила техники 



безопасности при работе. 
Практические работы: 
Изучение конструкции форточных, оконных и дверных петель. Проверка их качества. Отличия правых и левых петель, накладных и врезных. 
Тема: Утепление дверей и окон. 
Содержание учебного материала: 
Назначение утепления дверей и окон. Материалы для утепления дверей и окон. Инструменты и приспособления утепления дверей и окон. 
Технология утепления дверей. Технология утепления окон. Правила безопасности. 
Практические работы: 
Подгонка по размеру утеплителя. Приготовление клеящих растворов. 
Утепление окон и дверей. 
Тема: Ремонт и замена замков. 
Содержание учебного материала: 
Разновидность применяемых петель и задвижек. Разновидность применяемых замков: врезные, накладные, висячие. Устройство и принцип работы 
замков: накладного замка, врезного замка, висячего замка. Ремонт замков с заменой отдельных узлов и деталей. Технология процесса работы по 
установке врезного замка. Снятие старого замка и установка нового в старое гнездо. Врезка и установка замков в новые дверные полотна. 
Инструменты и приспособления, необходимые для установки замка. Технология процесса работы по установке накладного замка. Критерии 
качества установки замка ( накладного и врезного). Профилактический осмотр и уход за замками. Правила техники безопасности при работе. 
Практические работы: 
Ремонт замков с заменой отдельных узлов и деталей. Установка врезного замка. Снятие старого замка и установка нового в старое гнездо. Врезка 
и установка замков в новые дверные полотна. Уход за замками. 
Тема: Остекление оконных переплетов и дверных полотен. 
Содержание учебного материала: 
Назначение остекления столярного изделия. Инструменты и материалы, применяемые при остеклении. Правила техники безопасности при 
выполнении стекольных работ. Типы стекол, применяемых в остеклении. Технология подготовки переплетов к замене битого стекла. Технология 
резки, шлифовки и вставки стекла в проемы (разметка, нарезка стекла, прикрепление его замазкой и штапиком). 
Практические работы: 
Подготовка переплетов к замене битого стекла. Резка, шлифовка и вставка стекла в проемы (разметка, нарезка стекла, прикрепление его замазкой 
и штапиком). 
Тема: Устройство и ремонт полов. 
Содержание учебного материала: 
Предъявляемые требования к устройству  полов в различных помещениях здания (жилые, служебные, специальные). Типы полов и материалы, 
применяемые при их настилке. Технология настилки полов и его покрытия на производственной основе. Инструменты и материалы, применяемые 
при настилке и ремонте полов. Правила техники безопасности при работах. Ремонт дощатых полов. Ремонт паркетных полов. Очистка паркетных 
полов металлической стружкой. Циклевание паркетного пола. Ручная циклевка. Циклевка с применением специального оборудования и машин. 
Правила техники безопасности при работе с ней. 
Практические работы: 
Ремонт дощатых полов. Ремонт паркетных полов. Очистка паркетных полов металлической стружкой. Ручная циклевка паркетного пола. 
Циклевка с применением специального оборудования и машин. 
Тема: Покрытие старых полов плитками из ПВХ и их ремонт 
Содержание учебного материала: 
Разновидность и тип выпускаемых плиток. Технология ремонта полов из плиток ПВХ. Материалы и инструменты, применяемые при этих работах. 
Правила техники безопасности при проведении работ. 
Практические работы: 
Лабораторная работа по определению типа плиток ПВХ. Ремонт полов из плиток ПВХ. 
Тема: Укладка и ремонт рулонного покрытия полов. 



Содержание учебного курса: 
Типы рулонно-листового покрытия, его разновидности и применение. Инструмент и оборудование, применяемое в процессе настилки рулонных 
покрытий. Правила техники безопасности при работе. Технология подготовки основания для настилки рулонных покрытий. Настилка рулонных 
покрытий. Отдельные приемы, применяемые при ремонте отдельных мест линолеумного покрытия. 
Практические работы: 
Подготовка основания для настилки рулонных покрытий. Настилка рулонных линолеумных покрытий. Отработка приемов, применяемых при 
ремонте отдельных мест линолеумного покрытия. 
Тема: Ремонт мозаичных, плиточных и бетонных полов. 
Содержание учебного материала: 
Назначение мозаичных, плиточных и бетонных полов. Отличие от полов общего назначения. Технология настилки и ремонта мозаичных работ с 
применением растворных смесей. Гидроизоляция перекрытий. Специальная подготовка стяжки полов для санитарно-гигиенических помещений. 
Материалы, инструменты и оборудование, применяемые при настилке водонепроницаемых полов. Правила техники безопасности при работах. 
Визуальный и инструментальный осмотр полов с целью определения участков для проведения ремонтных работ. Классификация метлахских 
плиток, их особенности и применение. 
Практические работы: 
Приготовление растворных смесей. Отработка приемов настилки и ремонта мозаичных работ с применением растворных смесей. Гидроизоляция 
перекрытий.  
Тема: Ковровые покрытия из синтетических материалов. 
Содержание учебного материала: 
Рулонные напольные ковровые  покрытия, их разновидности, сортность и применение. Технология укладки коврового  покрытия. Материалы, 
инструменты и оборудование, применяемые при выполнении работ. Клеевые составы, применяемые при настиле ковровых покрытий. Правила 
техники безопасности при работе с синтетическим клеем, инструментами и оборудованием. 
Практические работы: 
Лабораторная работа по ознакомлению и определению вида ковровых покрытий. Лабораторная работа по определению свойств клеевых составов. 
Укладка коврового покрытия с подготовкой поверхности и с применение клеевого состава. 
Тема: Окраска деревянных полов. Содержание учебного материала. 
Целесообразность окрашивания полов. Требования к поверхностям. Технология подготовки полов к покраске. Красители, применяемые для 
покраски полов. Технология покраски полов. Инструменты и приспособления, применяемые при покраске полов. Техника безопасности при 
работе с ними. 
Практические работы: 
Подготовка полов к покраске, покраска полов. 
Тема: Покрытие паркетных полов лаком. Содержание учебного материала. 
Целесообразность покрытия паркетных полов защитным слоем. Разновидности лаковых смесей, применяемых при отделки паркетных полов, их 
характеристики. Инструменты, материалы и приспособления, применяемые при отделке полов. Электрифицированный инструмент, его 
устройство и принцип работы. Техника безопасности при работе с ним. 
Практические работы: 
Подготовка поверхности паркетного пола к покрытию лаком. Покрытие пола лаком. 
Тема: Профилактическое обслуживание системы водоснабжения и канализационной системы здания. 
 Содержание учебного материала. 
Система водоснабжения здания, её устройство и эксплуатация. Материалы, применяемые для местных систем водоснабжения. Вертикальные 
стояки. Горизонтальная разводка. Подводка к приборам. Расчётные нормативы для определения необходимого диаметра трубопровода системы. 
Способы монтажа, соединения трубопровода (сварное, резьбовое). Система канализационной сети, её устройство и эксплуатация. Материалы, 
применяемые для монтажа канализационной системы. Вертикальные стояки. Горизонтальная разводка. Подводка к приборам. Расчётные 
нормативы для определения необходимого диаметра трубопровода системы. Способы соединения трубных чугунных заготовок системы. 
Инструменты и приспособления, станочное оборудование, применяемые при монтаже, установке и ремонте сантехнического оборудования систем 



водоснабжения и канализации. Его назначение. Виды сантехнического оборудования. Назначение сантехнического оборудования. 
Практические работы: 
Лабораторная работа по ознакомлению с системой водоснабжения здания, её устройством и эксплуатацией. Соединение трубных чугунных 
заготовок системы. Монтаж соединения трубопровода (резьбовое). 
Тема: Ремонтные сантехнические работы системы водо и теплоснабжения. 
Содержание учебного материала. 
Визуальное определение причин неисправностей в системе водоснабжения и канализационной системе. Способы устранения неисправностей в 
канализационной разводке. Технология замены отдельных участков трубопровода и приёмных приборов (раковин, унитазов, ванны и т. д.). 
Способы устранения неисправностей в водоснабжении. Технология замены отдельных участков трубопровода и водо-запорных приборов. 
Определение видов неисправностей в водоразборной арматуре. Классификация водо-запорной арматуры, их устройство и виды применения. 
Проведение мелкого ремонта водо-запорной арматуры с заменой отдельных частей и прокладок. Водо-запорная арматура, её разновидности, 
устройство и способы ремонта. Составные части арматуры: конус, вентильная головка (кран букса), их разновидности. Устройство водо-запорного 
смесителя для «Ванна-душ», принцип его работы и способы ремонта. Устройство водо-запорного смесителя типа «Ёлочка». Принцип его работы и 
способы ремонта. Устройство запорного вентиля, его применение и способы ремонта. Задвижки параллельные, фланцевые. Их устройство, 
применение и способы ремонта. Устройство сливного бачка для унитаза. Его применение, принцип работы и способы ремонта. Эксплуатационная 
профилактика сантехнического оборудования. Прочистка канализационной системы в случае засора. Правила техники безопасности при 
выполнении монтажных, ремонтных сантехнических работ. 
Практические работы: 
Лабораторная работа по ознакомлению с устройством водопроводного крана. 
Ремонт возможных неисправностей. Установка водопроводного крана. 
Лабораторная работа по ознакомлению с устройством смесителя. Ремонт возможных неисправностей. Установка смесителя.  
Лабораторная работа по ознакомлению с устройством сливного бачка. 
Ремонт возможных неисправностей. 
Тема: Основы технологии штукатурных работ.  
Содержание учебного материала. 
Назначение штукатурки. Состав и свойства штукатурки. Приготовление штукатурных растворов. Инструменты и приспособления для 
производства штукатурных работ. Подготовительные этапы перед производством штукатурных работ. Приёмы нанесения штукатурки на стены. 
Заделка щелей. Критерии качества произведённых штукатурных работ. Правила безопасности. 
Практические работы: 
Знакомство с инструментами, предназначенными для штукатурных работ. Определение участков стены, требующих ремонтных штукатурных 
работ. Проведение подготовительных работ перед штукатуркой. Приготовление штукатурного раствора. Производство ремонтных штукатурных 
работ. 
Тема: Основы технологии оклейки помещений обоями.  
Содержание учебного материала. 
Назначение обоев. Виды обоев (негрунтованные, грунтовые, рельефные, влагостойкие, звукопоглощающие, пленочные, самоклеющиеся, 
линкруст). 
Клеящие средства для обоев. Инструменты и приспособления, необходимые для оклейки обоев. Подготовительные работы пред клейкой обоев. 
Варианты оклейки стен обоями. Подбор рисунка обоев при оклейке. Порядок оклеивания стен бумажными обоями. Технология работы с 
«жидкими обоями». Инструменты и приспособления для работы с «жидкими обоями». Правила безопасности. 
Практические работы: 
Лабораторная работа по ознакомлению с различными образцами обоев, определение к какому виду обоев они относятся. Ознакомление с 
образцами клеев для обоев (КМЦ, «Бустилат», клейстер и др.). Приготовление клейстера. Тренировочное занятие по разметке стен с помощью 
отвеса и шнура. Подготовка стен к оклеиванию обоями. Оклеивание стен бумажными обоями. 
Тема: Основы технологии малярных работ.  
Содержание учебного материала. 



Назначение малярных работ. Материалы для малярных работ. Инструменты для малярных работ. Подготовка поверхностей к малярным работам. 
Подбор краски (по цвету, по составу и т.д.). Приёмы работы с различными малярными инструментами и приспособлениями (трафареты) при 
проведении малярныхработ. Критерии качества малярных работ. Правила безопасности. Правила пользования респиратором. 
Практические работы: 
Знакомство со свойствами малярных материалов. Составление красок различных оттенков, подбор краски в соответствии с видами малярных 
работ. Изготовление трафаретов для малярных работ. Отработка приёмов владения малярными инструментами. Отработка приёмов проведения 
малярных работ с помощью трафарета. Подготовка участков к проведению малярных работ (полы, оконные рамы, двери, подоконники, 
радиаторы, стены и т.д.). Проведение малярных работ. 
Тема: Основы технологии плиточных работ.  
Содержание учебного материала. 
Назначение плиточных работ. Виды плиток (керамические ипластмассовые). 
Средства для крепления плиток к стенам, к полам (растворы, клеи). Рецепты приготовления растворов. Инструменты и приспособления для 
проведения плиточных работ. Подготовка участка для плиточных работ. Технология нанесения раствора и крепление плитки. Виды швов. Правила 
безопасности. Резка плитки. Инструменты и приспособления для резки плитки. Технология процесса резки плитки. 
Практические работы: 
Изучение типов плиток. Определение типов швов (шов в шов, вразбежку, по диагонали) на примере школьных санитарно-бытовых помещений. 
Зарисовка видов швов в тетради. Подготовка участка для плиточных работ. Подготовка крепёжного раствора. Выполнение плиточных работ. 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

Содержательные линии Примерная 
образовательн
ая программа 

Рабочая программа Характеристика основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

10 класс 11 класс Всего  

Вводное занятие  2 2 4 Практические работы:  
Столярные работы  28 29 57 Практические работы: Приемы работы столярным инструментом. 

Определение размеров пиломатериала 
Разметка пиломатериала  18 20 38 Практические работы: Раскрой пиломатериалов на заготовки. 
Сверление отверстий в древесине и 
долбление 

 19 22 41 Практические работы: Сверление отверстий  в заготовках 
Долбление гнёзд в заготовках 

Обработка древесины  35 39 74 Практические работы: Обработка древесины резанием: строгание 
Обработка древесины резанием: фуговка 
Обработка древесины резанием: шлифовка 
Заточка режущего инструмента 

Соединение деревянных элементов  46 52 98 Практические работы: Выполнение  соединения на гвоздях 
Выполнение соединения на винтах 
Выполнение соединения на шипах 
Выполнение соединения на шкантах 
Выполнение соединения на клиньях 
Выполнение шиповой вязки в полдерева 
Выполнение шиповой вязки в накладку 
Выполнение шиповой вязки в прямой сквозной шип 
Ремонт  шиповой вязки 



Выполнение ящечно-коробочного соединения 
Закрепление настенных предметов  50 52 102 Практические работы: Отработка приемов долбления, сверления, 

крепления гвоздей и шурупов в стены из бетона. 
Отработка приемов долбления, сверления, крепления гвоздей и 
шурупов в стены из  пенобетона. 
Отработка приемов долбления, сверления, крепления гвоздей и 
шурупов в стены из железобетона. 
Отработка приемов долбления, сверления, крепления гвоздей и 
шурупов в стены из  кирпича. 
Отработка приемов долбления, сверления, крепления гвоздей и 
шурупов в стены из  сухой штукатурки. 
Отработка приемов долбления, сверления, крепления гвоздей и 
шурупов в стены из  дерева. 
Отработка приемов долбления отверстий пробойником. 
Сверление  электродрелью. 
Сверление  ручной дрелью. 
Подбор сверла по диаметру, крепление его в патроне. 
Долбление  электроперфоратором. 
Изготовление пробок из древесины согласно диаметру 
проделанного отверстия с припуском для плотной установки. 
Установка гипсоцементной пробки с применением спирали. 
Установка пластмассовой распорной пробки. 
Крепление шурупов и гвоздей, дюбелей, анкерных болтов. 
Отработка приемов крепления настенных предметов. 

Уплотнение оконных проёмов  23 26 49 Практические работы:  
Ремонт дверных блоков  23 26 49 Практические работы: Пригонка  дверных блоков. Уплотнение 

дверных блоков. Теплоизоляция наружных дверей. 
Перенавеска дверных полотен. Пристройка дверного полотна с 
установкой уплотнительной рейки. 

Уход за электроприборами  20 23 43 Практические работы: Снятие плафонов.  Замена перегоревших 
ламп. Мытье и протирка плафонов. Крепление плафонов. 
Замена электрической вилки. 

Установка форточных, оконных и 
дверных петель 

 25 25 50 Практические работы: Изучение конструкций форточных петель 
Изучение конструкций  дверных петель. 
Изучение конструкций  оконных петель. 
Проверка качества петель. 
Отличия правых и левых петель. 
Отличия  накладных и врезных петель. 
Установка и закрепление петель. 
Профилактический осмотр и уход. 



Утепление дверей и окон  19 20 39 Практические работы: Подгонка по размеру утеплителя. 
Приготовление клеящих растворов. Утепление окон. Утепление 
дверей. 

Ремонт и замена замков  25 26 51 Практические работы: Ремонт замков с заменой отдельных узлов 
и деталей. 
Установка врезного замка. 
Снятие старого замка и установка нового в старое гнездо. 
Врезка и установка замков в новые дверные полотна. 
Уход за замками. 

Остекление оконных переплетов и 
дверных полотен 

 19 22 41 Практические работы: Подготовка переплетов к замене битого 
стекла. Разметка стекла. Резка стекла Шлифовка стекла. Вставка  
стекла в проёмы. 

Устройство и ремонт полов  38 41 79 Практические работы: Ремонт дощатых полов. 
Ремонт паркетных полов. 
Очистка паркетных полов металлической стружкой. 
Ручная циклевка паркетного пола. 
Циклевка с применением специального оборудования и машин. 

Покрытие старых полов плитками из 
ПВХ и их ремонт 

 16 18 34 Практические работы: Лабораторная работа по определению 
типа плиток ПВХ. 
Ремонт полов из плиток ПВХ. 

Укладка и ремонт рулонного 
покрытия полов 

 47 48 95 Практические работы: Подготовка основания для настилки 
рулонных покрытий. 
Настилка рулонных линолеумных покрытий. 
Отработка приемов, применяемых при ремонте отдельных мест 
линолеумного покрытия. 

Ремонт мозаичных, плиточных и 
бетонных полов 

 26 30 56 Практические работы: Приготовление растворных смесей. 
Отработка приемов настилки  мозаичных работ с применением 
растворных смесей. 
Отработка приемов  ремонта мозаичных работ с применением 
растворных смесей. 
Гидроизоляция перекрытий. 

Ковровые покрытия из синтетических 
материалов 

 24 25 49 Практические работы: Лабораторные работы по ознакомлению и 
определению вида ковровых покрытий. 
Лабораторная работа по определению свойств  клеевых составов. 
Подготовкой поверхности для укладки коврового покрытия. 
Укладка коврового покрытия  с применением клеевого состава. 

Окраска деревянных полов  20 24 44 Практические работы: Подготовка полов к покраске. 
Покраска полов. 

Покрытие паркетных полов лаком  27 30 57 Практические работы: Подготовка поверхности паркетного пола 
к покрытию лаком. 



Циклёвка полов. 
Покрытие пола лаком. 

Профилактическое обслуживание 
системы водоснабжения и 
канализационной системы здания 

 34 36 70 Практические работы: Лабораторная работа по ознакомлению с 
системой водоснабжения здания, ее устройством и 
эксплуатацией. 
Соединение трубных чугунных заготовок системы. 
Монтаж соединения трубопровода (резьбовое). 

Ремонтные сантехнические работы 
системы водо и теплоснабжения 

 42 46 88 Практические работы: Лабораторная работа по ознакомлению с 
устройством водопроводного крана. 
Ремонт возможных неисправностей.  
Лабораторная работа по ознакомлению с устройством смесителя. 
Установка водопроводного крана. 
Ремонт возможных неисправностей. 
Установка смесителя. «Ёлочка». 
Установка смесителя.»Ванна-душ» 
Лабораторная работа по ознакомлению с устройством сливного 
бачка. 
Ремонт возможных неисправностей. 

Основы технологии штукатурных работ  27 32 59 Практические работы: Знакомство с инструментами, 
предназначенными для штукатурных работ. 
Определение участков стены, требующих ремонтных 
штукатурных работ. 
Проведение подготовительных работ перед штукатуркой. 
Приготовление штукатурного раствора. 
Производство ремонтных штукатурных работ. 

Основы технологии оклейки 
помещений обоями  

 39 40 79 Практические работы: Лабораторная работа по ознакомлению с 
различными образцами обоев, определение к какому виду обоев 
они относятся. 
Ознакомление с образцами клеев для обоев (КМЦ, «Бустилат», 
клейстер и т.д.). 
Приготовление клейстера. 
Оклеивание стен бумажными обоями. 

Основы технологии малярных работ  26 30 56 Практические работы: Знакомство со свойствами малярных 
материалов. 
Составление красок различных оттенков, подбор краски в 
соответствии с видами малярных работ. 
Изготовление трафаретов для малярных работ. 
Отработка приемов проведения малярных работ с помощью 
трафарета. 
Подготовка участков к проведению малярных работ (полы, 
оконные рамы, двери, подоконники, радиаторы, стены и т.д.) 



Проведение малярных работ. 
Основы технологии плиточных 
работ 

 30 32 62 Практические работы: Изучение типов плитки. 
Определение типов швов (шов в шов, вразбежку, по диагонали) 
на примере школьных санитарно-бытовых помещений. 
Зарисовка видов швов в тетради. 
Подготовка участка под плиточные работы. 
Подготовка крепежного раствора. 
Выполнение плиточных работ. 

Всего 1564 часов 748 часов 816 
часов 

1564 часов  
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