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  Пояснительная записка 
I. Основа содержания обучения данному предмету 

 Рабочая программа  образовательной области «Технология» по трудовому профилю «Рыболовство и охота» разработана на основе 

Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений,  приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002 г. «Об утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

 По анализу реализации  рабочей программы «Рыболовство и охота»  произвелась необходимая модификация в связи  с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, переменами в  обществе обеспечивающими возможность обучения, 

социализации учащихся с ОВЗ; в связи с территориальными и климатическими условиями,   психофизическими возможностями 

обучающихся. 

 Программа учебного предмета «Рыболовство и охота» содержит общую характеристику, предметные, метапредметные и личностные 

результаты освоения, содержание курса, тематическое планирование, перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 Изменения программы происходят за счет сокращения сложных понятий и терминов. Программа составлена с учетом возможностей 

обучающихся, для формирования прочных умений и навыков по трудовому профилю «Рыболовство и охота» 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская  школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта, годовым календарным учебным графиком 

(протокол 1 от 26.08.2021г. № приказа 57/11) школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 68 часов (исходя из 34 

учебных недель в году) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих  в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом 57/11 от 30.08.21 

 

 

II. Цели и задачи обучения 

Цели обучения: Развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. Развитие у обучающихся 

познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,  творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей.  

 В процессе обучения школьники знакомятся с профессией промысловика,  рыбака-охотника. Приобретают навыки владения  

инструментами и приспособлениями, формированию трудовых качеств;  интерес к профессии. Учатся выживанию в экстремальных 

условиях тундры. Программа предусматривает овладение учащимися самобытной национальной  культурой, подготовку к жизни и труду в 

условиях Крайнего Севера с учетом традиционного образа жизни и трудовых традиций народов Севера, и требований, возникающих в 

современных социально-экономических условий. 

 



Основные задачи: 

Образовательные: 

 учить самостоятельно, организовывать рабочее место; 

 учить подбирать инструменты и приспособления; 

 учить предварительно, самостоятельно  планировать свою работу;  

 учить понимания  и применение в речи  профессиональной терминологии. 

 учить контролировать качество выполнения работ. 

 

Коррекционные 

 формировать  практические умения и навыки использования различных материалов при выполнении практических заданий; 

 формировать интерес к разнообразным видам труда. 

 развивать познавательные психические процессы (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

 развивать сенсомоторные процессы, руки, глазомера через формирование практических умений. 

 

Воспитательные: 

 формирование коммуникативной культуры; 

  развитие активности, целенаправленности, инициативности;  

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

 

 

 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 

Изучение курса  «рыболовство и охота»   из предметной области «технология» содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного процесса с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, материальной базы образовательного учреждения, местных социально - 

экономических условий.  Специфика данного курса отражается в структурировании материала, методике его преподавания. Построение 

содержания учебного материала в системе коррекционно-развивающего обучения осуществляется на основе следующих принципов: 

 - усиления практической направленности изучаемого материала; 

 - выделения сущностных признаков изучаемых явлений;  

 - опоры на жизненный опыт ребенка в условиях Крайнего Севера; 

 - ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

- необходимости и достаточности в определении объема изучаемого материала. 



Учебный курс  предусматривает формирование специальных знаний и выработку умений, необходимых для обслуживания себя и 

близких, развитие социальных навыков поведения в общественных местах и коммуникативности.  Коррекция  недостатков  развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  происходит в условиях комплексного решении образовательных, коррекционно - 

развивающих и воспитательных задач урока,  различают по соотношению изучаемого на них теоретического и практического материала. 

 Для контроля знаний, умений и навыков используются тесты, перфокарты, опорные таблицы – алгоритмы, инструкционные и 

технологические  карты, самостоятельные работы.  Так же со стороны учителя ведется  наблюдение за поведением и эмоциональным 

состоянием учащихся; непосредственный контроль правильности выполнения алгоритма действий в практической деятельности учащихся;  

проведение устного опроса для развития диалогической речи. 

Изучаются условия труда, трудовые обязанности,  правила безопасности при выполнении определенных  работ. Особое внимание уделяется  

соблюдению правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ.  

Методы проведения занятий: рассказ, беседа с закреплением материала, объяснение с элементами демонстрации приемов выполнения; 

самостоятельная работа под контролем учителя. 

 

IV.Место предмета в учебном плане ОУ 
Учебный предмет «Рыболовство и охота»  в  5 классе предусматривает в неделю 2 часа, всего за год 68 час. Уровень обучения – базовый. 

Программный материал составлен с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Особое значение придается развитию коммуникативных навыков, навыков поведения в общественных местах. 

 

V.Особенности преподавания данного учебного предмета 
Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью.  

В группе обучается  6  человек, по решению ППК школы.  Обучение предмету ведётся первый год. У детей наблюдаются психофизические 

отклонения, которые затрудняют овладение предметом.   Состав обучающихся  данного  класса неоднороден.  

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении  технологии создаются специальные условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 
•          Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и    

внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, фонетико-

фонематических представлений.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности. 



• Работа над расширением и активизацией словаря. 

 

 

 

 

VI. Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Обучающийся  должен знать: 

 требования, предъявляемые к промысловику, правила поведения в экстремальных условиях, правила оказания первой 

медицинской помощи; 

 правила ориентирования на местности; 

 биоресурсы, календарь рыболова-охотника; 

 виды промысловых животных и птиц; 

 средства передвижения рыбака-промысловика; методы изготовления и ремонта простейшего снаряжения, оборудования, 

инвентаря, орудий лова, нарт, порядок и правила использования и хранения, необходимых для работы материалов и 

инструментов; 

 правила и инструкции по безопасности труда, личной гигиене, противопожарные мероприятия. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать оптимальные варианты устройства быта и организации труда; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

   уметь собирать и хранить природный материал, (дикоросы); 

 определять район охоты; 

 уметь пользоваться основными средствами передвижения, правильно использовать средства связи; 

 выполнять требования по охране окружающей среды; 

 пользоваться справочной литературой. 

 

 

VII. БУД 

Минимальный уровень:                                                                                                                                                                                                                   

Ориентировка в задании;                                                                                                                                                                                                                      

Применение трудовых навыков и приемов при выполнении практических работ;                                                                                                                   

Выполнение  несложных операций по изготовлению макетов; 

Применение  различных инструментов в  работе, уход за ними  и  хранение;  



 

 

Достаточный уровень: 
Правила безопасности при выполнении различных  работ; 

Снаряжение рыбака-охотника, содержание, хранение; 

Свойства материалов различного происхождения и их применение; 

Использование инструментов  и инвентаря при работах, уход за ними и хранение; 

Последовательность выполнения трудовых операций. 

 

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

 

Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий,  

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  



 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Содержание тем  учебного курса: 

Вводное занятие 
Беседа о подготовке школьников к труду и рабочих профессиях. Профессии родителей учащихся. Необходимость разных профессий. 

Профессии, изучаемые в школе. Распределение учащихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом и правилами ухода за ним. 

Обязанности дежурных. Знакомство с основными видами практических работ в 5 классе. Демонстрация образцов  изделий (снасти, модели 

лодок, снегоходов, нарты, чум, передвижной балок и т.д.). 

 

Профессия рыбак-охотник (промысловик) 
Теоретические сведения. Профессия рыбака-охотника (промысловика). Река Енисей и прилегающие  боковые водоемы. Породы рыб, 

обитающих в реке Енисей и водоемах. Правила охоты. Охотничьи угодья. Основные требования правил техники безопасности на 

охотничьем промысле. Снаряжение и одежда охотника. Средства передвижения охотника. Виды нарт. 

Экскурсии: «Таймырский Дом народного творчества», ГЦНТ, музей: Соблюдение правил поведения в общественных местах. 

Знание и соблюдение правил дорожного движения. Сбор информации. Знакомство   с  предметами быта КМНС.  

 

 

Предметы быта КМНС 
Теоретические сведения.  Хозяйственная утварь. Орудия лова, сети, удочки, снасти.  Средства передвижения. Лодки (деревянные, металлические, 

ветка). Назначение, устройство. 

Снасти своими руками. 
Теоретические сведения. Транспортные  средства охотника - оленья и собачья упряжка. Рисунки животных и птиц, обитающих на 

полуострове Таймыр. Предметы быта (народов Севера). История лука.  

Практические работы. Транспортные средства. Нарты. Виды. Назначение. Изготовление моделей. Соблюдение правил  техники 

безопасности при работе с режущими инструментам. 

Самостоятельная работа: по выбору учителя. 

 

 

VIII.Перечень учебно-методической литературы по предмету «Рыболовство и охота» 

 



№п\п Содержание Автор Издательство Год издания 

1 Охотоведение Гаврина В.Ф. Г.Киров 

 

1971 

 

2 Охота  рыбалка  Артемьева Н. Издательский дом «Гелеос» 

г.Москва 

2008 

3 Гуманные способы добычи пушных 

зверей 

 

Зырянова А.Н. г.Красноярск 

Издательский дом «Сибирские 

промыслы» 

2012 

4 Справочник рыболова Видерхольц Э. Издательство АСТ.АСТРЕЛЬ 

г.Москва 

2001 

5 Рыбы енисейского севера- богатство 

Таймыра 

Гнедов А.А., Кайзер А.А., 

Романов В.И., Марцеха Е.В. 

г.Москва 2019 

6 Полная энциклопедия  рыбака Умельцев А.П. ООО «ТД «Издательство Мир 

книги» 

2005 

7 Основы истории культуры 

малочисленных народов Таймыра.  

Попова М.И г.Красноярск 1995 

8 Уроки предков Попова М.И г.Красноярск 2005 

 

 

Содержание учебного курса: 

Количество часов 

Класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Год Выполнено 

5  2 ч план факт план факт план факт план факт план факт  

16  14  20  18  68  

 


