
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.13 Особенности преподавания математики школьникам с ОВЗ 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Особенности преподавания математики 

школьникам с ОВЗ» является формирование систематизированных знаний в области 

методики обучения математики для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

овладение основными понятиями математической образовательной деятельности в 

школе, математическое обеспечение специальной подготовки детей с ОВЗ, необходимой 

для их общего развития, развитие у студентов творческого потенциала, необходимого 

для решения прикладных задач адаптированного обучения и развития математического 

образования школьников. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Дисциплина «Особенности преподавания математики школьникам с ОВЗ» 

относится к вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по 

выбору студентов. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Математика (вводный курс)», «Психология», «Организация инклюзивного 

взаимодействия в ДОУ», «Воспитательная работа в дошкольном образовании». Освоение 

дисциплины является основой для последующего изучения курса «Разработка 

образовательных маршрутов и индивидуальных планов развития в дошкольном 

инклюзивном образовании» и курсов по выбору студентов, содержание которых связано с 

углублением профессиональных знаний в предметной области инклюзивного 

образования. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Код компетенции: ПК-22. Содержание компетенции: готовность применять 

утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические 

и коррекционно-развивающие задачи. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

Код компетенции: ПК-25. Содержание компетенции: способность осуществлять 

психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность осуществлять психологическое 

просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей; 

Код компетенции: ПК-29. Содержание компетенции: готовность руководить 

проектно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

Код компетенции: ПК-32. Содержание компетенции: способностью организовать 

совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями. 

В результате освоения компетенции студенты: 
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- должны демонстрировать знания данной дисциплины в основных положениях  

классических разделов психолого-педагогической науки и способностью организовать 

совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями; 

Код компетенции: ПК-33. Содержание компетенции: готовностью применять 

рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знания данной дисциплины в основных положениях  

классических разделов психолого-педагогической науки и способностью применять 

рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

Код компетенции: ПК-34. Содержание компетенции: способностью осуществлять 

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

ОВЗ. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знания основных понятий о заболеваниях приводящих к 

ОВЗ и обладать способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

Код компетенции: ПК-37. Содержание компетенции: способностью эффективно 

взаимодействовать с педагогическими работниками общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой 

и образовательной деятельности. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности. 

4. Содержание разделов и тем дисциплины 

Адаптационно диагностическое определение направление занятия с детьми 

имеющими ОВЗ. Методическая система обучения математике в школе, общая 

характеристика ее основных компонентов. Цели обучения математике в школе. 

Нормативно-правовая база процесса обучения математике в школе. Общие вопросы 

методики обучения математике. Общая начальная математическая подготовка в 1-4 

классах и еѐ особенности для школьников с ОВЗ. Пропедевтическая математическая 

подготовка в 5-6 классах и еѐ значение для детей с ОВЗ. Основной систематический курс 

математики в 7-9 классах (основные блоки: алгебра и геометрия) и методические 

особенности преподавания для школьников с ОВЗ. Методика изучения курса математики 

в 10-11 классах средней школы (блоки: алгебра, начала анализа и геометрия). 

Индивидуальные особенности и способности школьников в контексте изучения курса 

математики, в том числе и для школьников с ОВЗ. Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе для обучения 

школьников с ОВЗ математике. 
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