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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины: подготовка студентов к работе с учащимися при
обучении истории в специальной (коррекционной) школе 8 вида.
Задачи «Методики преподавания истории (специальной)»:
 сформировать у студентов базовые исторические знания, выработать у них
практические умения, предусмотренные программой курса по истории;
 определить цели, задачи и содержание обучения истории в специальной школе, с
учетом интеллектуальных и возрастных особенностей учащихся;
 обосновать место и значение истории в учебном плане специальной школы,
установить основные принципы составления программ и учебников;
 показать особенности усвоения исторического материала умственно отсталыми
школьниками, выработать приемы коррекционно-развивающей работы при
изучении курса истории;
 вооружить студентов знаниями научно обоснованных методов и форм работы при
обучении истории с учетом специфических особенностей учащихся школы 8-го
вида.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.17 «Методика преподавания истории (специальная)» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1, изучаемых студентами 4 курса
по профилю «Олигофренопедагогика».
Дисциплина «Методика преподавания истории (специальная)» связана с историей,
коррекционной
педагогикой,
со
специальной
и
возрастной
психологией,
олигофренопедагогикой.
Полученные знания должны быть основой, необходимой студенту для овладения
навыками и умениями, используемыми в повседневной работе учителя- дефектолога.
1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:






способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные
знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-1);
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ
на
основе
личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);
готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору
и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения и социальной защиты (ПК-2).

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 теории и технологии обучения и воспитания ребенка с ОВЗ, сопровождения
субъектов педагогического процесса;
 способы
взаимодействия
педагога
с
различными
субъектами
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уметь:

педагогического процесса;
цели и задачи преподавания истории в школе 8-го вида;
особенности усвоения исторических знаний учащимися с нарушениями
интеллекта;
содержание курса истории в специальной (коррекционной) школе,
принципы построения программы;
методы и приемы обучения истории;
наглядные и технические средства, используемые в курсе истории;
организационные формы обучения истории;
требования к уроку истории;
содержание работы учителя при подготовке к уроку и другим формам
обучения истории;



учитывать в педагогическом взаимодействии особенности учащихся с
умственной отсталостью;
 проектировать образовательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития ребенка с ОВЗ;
 анализировать программу и учебники по истории;
 разрабатывать тематическое и поурочное планирование;
 подбирать содержание, методы, приемы и средства обучения в
соответствии с требованиями программы, с учетом дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся;
владеть навыками:




использования в образовательном процессе разнообразных ресурсов, в том числе
потенциал других учебных предметов;
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);
различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической
деятельности;

Общая трудоемкость дисциплины «Методики преподавания истории (специальной)»
составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
144
18
6
12
117
9

Семестр 8

экзамен
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