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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: обеспечить студентов теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками обучения школьников с интеллектуальными нарушениями
математике с учетом современных тенденций методической науки и требований к педагогическим кадрам.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика преподавания математики (специальная)» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 (Б1.В.14).
Для освоения дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении курсов специальной педагогики, специальной психологии, математики, олигофренопедагогики, анатомии и возрастной физиологии.
Освоение дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)»является необходимой основой для формирования методической компетентности,
формирования опыта обучения математике детей с нарушением интеллекта в процессе
педагогической практики в специальной коррекционной школе VIII вида.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Компетенции

Ожидаемые результаты

способностью к рациональному выборуи
реализации коррекционно-образовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с
ограниченными возможностями здоровья
(ПК-1);

- знать:
 требования ФГОС для умственно отсталых
учащихся к организации процесса обучения математике в
специальной коррекционной школе VIII вида;
 цели, содержание, принципы, методические
подходы, современные технологии обучения математике
учащихся с интеллектуальным нарушением в развитии в
учебной и внеурочной деятельности;
 особенности усвоения математического содержания учащимися коррекционной школы VIII вида.
- уметь:
 формулировать цели обучения математике в
учебной и внеурочной деятельности, выраженные в личностных и предметных результатах обучения;
 отбирать содержание, методы, средства и формы организации учебной и внеурочной деятельности на
основе АООП;

готовностью к организации
коррекционноразвивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического
обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях
образования,
здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2)

- знать:
 условия выбора образовательных и коррекционно-развивающих технологий для достижения планируемых образовательных результатов обучения математике.
- уметь:
 проектировать, реализовывать и анализировать
учебную и внеурочную деятельность учащихся с нарушениям в интеллектуальном развитии по математике на
основе современных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих технологий обучения учащихся
с интеллектуальным развитием.
- владеть:
- методическими приемами организации продук-



4

тивной учебной и внеучебной деятельности учащихся с
нарушением интеллектапо математике

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов).
1.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочной форме обучения
Вид учебной работы
Семестры
Всего часов
6
8
Общая трудоемкость
216
72
144
Аудиторные занятия

26

14

12

Лекции

10

6

4

Практические работы

16

8

8

Самостоятельная работа

177

54

123

Вид итогового контроля:

13
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