
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Особенности преподавания математики школьникам с ОВЗ»

Направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»
Профиль «Педагогика и психология инклюзивного образования»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины «Особенности преподавания математики школьникам с 

ОВЗ» являются:
формирование у слушателей профессиональных компетенций в области методики 

преподавания математики школьникам с ОВЗ, а также представлений о сущности и 
особенностях методики преподавания математики (специальной) как отрасли педагогической 
науки.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- формирование знаний о- современных концепциях и методических системах 

математического развития детей младшего школьного возраста;
формирование представлений о специфике овладения математическими 

представлениями разных категорий детей с ОВЗ;
- овладение слушателями методикой преподавания математии школьникам с ОВЗ;
- формирование представлений о методике математического развития как необходимом 

компоненте коррекционно-развивающей работы с детьми младшего школьного возраста, 
имеющими ОВЗ;

- овладение слушателями методикой преподавания математики в начальной школе для 
детей с ОВЗ.

2. Место дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина относится к Модулю 6 «Методика обучения детей школьного 

возраста с ОВЗ»
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих 
компетенций: ОПК-5, СК-15.

Код компетенции: ОПК-5
Содержание компетенции: готов организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую.
Код компетенции: СК-15

4. Общая трудоемкость дисциплины: 28 часов.

5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины.
Предмет и задачи начального обучения математике детей с ОВЗ. Принципы обучения 

математике учащихся с ОВЗ. Особенности математического развития учащихся с ОВЗ. 
Клинико-психологическая характеристика акалькулии и дискалькулии детского возраста. 
Содержание, методы и средства обучения математике учащихся с ОВЗ. Организация учебной 
деятельности по математике. Частные методики обучения математике.
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