
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины – «Особенности преподавания естественных наук 

школьникам с ОВЗ» 

   1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  1.1. Цель дисциплины - «Особенности преподавания естественных наук школьникам с ОВЗ» являются: формирование 

мыслящего специалиста, способного помочь детям младших классов в реализации их возможностей и способностей, 

обладающего теоретическими знаниями и практическими умениями  

   1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- формировать системы знаний по содержанию, материальному оснащению, методам и формам работы с материалом 

естественнонаучной и обществоведческой направленности на ступени младшей школы.  

-  прививать бережное отношение к природе экологического, этического, трудового воспитания; 

-  осваивать интегративный подход к ознакомлению школьников с  окружающим миром 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО. 

   Дисциплина – «Особенности преподавания естественных наук школьникам с  ограниченными возможностями 

здоровья» входит в профессиональный цикл дисциплины по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Необходимым условием обучения данной ОД является успешное освоение следующих дисциплин: «Естественно-

научная картина мира», «Специальная педагогика», «Специальная психология», «Теоретические и экспериментальные 

основы педагогической деятельности», «Психолого-педагогическая диагностика развития в специальном образовании», 

«Организация профессиональной деятельности педагога-психолога в специальном образовании», «Инклюзивное 

образование», «Естественно-биологические и клинические основы специального образования», «Обучение и 

воспитание детей с двигательными нарушениями», «Обучение и воспитание детей с сенсорными нарушениями», 

«Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями», «Обучение и воспитание детей с эмоциональными 

и поведенческими расстройствами». 

  В результате изучения данного курса выпускник будет обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Код компетенции: ПК-7 

способен организовать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятельность, деятельность школьников 

младших классов, направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной программы  

Код компетенции ПК-33 

готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи  

Код компетенции ПК-34 

способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и заболевания детей с 

ОВЗ  

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знания о предмете, объекте, задачах и месте курса «Естественных дисциплин» в системе 

начального и среднего образования, а также методах исследования методики преподавания естествознания как 

педагогической науки, знания о многообразии существующих концепций обучению учащихся начальных классов 

естествознанию; 

- могут обобщать, анализировать информацию, историю формирования и развития терминов, понятий и обозначений из 

предметной области; 

- обладают умениями самостоятельного проведения психолого-педагогических исследований по проблемам обучения 

учащихся начальных классов в курсе - Естественных дисциплин. 

 4.Общая трудоемкость: 3 зачѐтные  единицы 

 5.Формы  контроля:   зачѐт  

 6.Содержание разделов дисциплины 

      Образовательные и коррекционно- воспитательные задачи преподавания естествознания в специальной школе  и пути 

их осуществления. 

Методы и приемы обучения естествознанию. 

Формы организации учебной работы по естествознанию.Использование технических средств обучения на уроках 

естествознания в специальной школе. 

Использование программированных заданий на уроках естествознания в специальной школе. 

Методика преподавания раздела «Физическая география» в специальной  школе. 

Методика преподавания раздела «Растения» в специальной школе. 

Методика преподавания раздела «Животные» в специальной школе.  

Методика изучения раздела «Человек» в специальной школе . 
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