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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Цель дисциплины: подготовка студентов к работе с учащимися при обучении 

естествознания в школе.  

 

        1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания 

естествознания (специальная)» относится к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.28).  

Для освоения дисциплины  «Методика преподавания естествознания (специальная)» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Педагогика», «Психология».     

Освоение дисциплины «Методика преподавания естествознания (специальная)» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин:  «Основы олигофренопедагогики», 

а также дисциплин вариативной части  цикла.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3,   ПК-2. 

 

  ОПК-З. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья. 

 

ПК – 2   Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-

развивающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые образовательные 

потребности  

ПК 2.1. Осуществляет образовательную и коррекционно-развивающую деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС  с  интеллектуальными нарушениями. 

ПК 2.2. Использует специальные методики преподавания  дисциплин, позволяющие 

решать образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен:  

 В результате освоения дисциплины студент должен  

        знать: 

 историю развития методики преподавания естествознания; 

 предмет, объект, задачи и методы исследования, применяемые в методике; 

 место курса в системе специального (коррекционного) образования, его воспитательные, 

развивающие задачи; 

 основные принципы отбора содержания природоведческого материала; 

 пути формирования природоведческих представлений, понятий, растениеводческих 

умений; 

 классификацию приемов, методов обучения естествознанию; особенности словесных, 

наглядных, практических методов в преподавании естествознания; 

 специфику организационных форм обучения, типологию уроков и их структуру; методику 

проведения различных типов уроков и экскурсий в природу, внеурочных и внеклассных 

занятий по природоведению; 
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 характеристику и методику использования разнообразных средств обучения; 

 основные тематические блоки, особенности подходов, приемов, принципов отбора 

материала в традиционных и альтернативных курсах; 

 значение своих социальных функций как гражданина своей страны, члена общества. 

        

        уметь:  

 определять системы представлений  и понятий по программе курса, раздела, темы 

определенного урока природоведения; формулировать их образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи; 

 отбирать и логически выстраивать материал, руководствуясь индивидуальными 

особенностями класса; определять типологию, структуру, методы, методические приемы 

обучения, наиболее уместную форму подачи урока с учетом возрастных психолого-

педагогических, физиологических  возможностей детей и в опоре на знания традиционных 

и альтернативных программ; 

 составлять тематические и поурочные планы уроков по природоведению и экскурсии в 

природу; 

 организовывать наблюдения учащихся в природе, при проведении опытной работы, 

использовать результаты наблюдений в учебном процессе; 

 применять готовые и изготавливать собственные средства обучения; 

 проводить опыты,  практические работы по природоведению; 

 организовывать и проводить различные виды  внеклассной работы; 

 ориентироваться в многообразии современных программ; 

 применять знания об особенностях восприятия и понимания состояния и поведения других 

людей и самого себя в повседневной жизни. 

      

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания естествознания 

(специальная)» составляет 4 зачетные единицы (144 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Методика преподавания 

естествознания (специальная) 

3 (очная форма 

обучения) 
6 

144 4 
4 ( заочная форма 

обучения) 
7 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля   экзамен 
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 144   

Аудиторные занятия 12   

Лекции 4   

Практические занятия 8   

Самостоятельная работа 123   

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 
 


