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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.01.05 «Специальная методика обучения математике» относится к 

методическому модулю.  

Для освоения дисциплины Специальная методика обучения математике для детей с 

нарушениями речи студенты используют знания, полученные в ходе изучения следующих 

дисциплин:   

-Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

-Методика обучения детей с нарушениями речи;  

-Профессиональная этика в педагогической деятельности.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Лингвистические основы профессиональной деятельности учителя-

дефектолога», прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Формирование компетенции ОПК-8 на основе формирования системы знаний, умений 

и навыков в области методики преподавания математики для детей с нарушениями речи. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (ОПК-8): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.1  

Демонстрирует знания особенностей и закономерностей психофизического 

развития обучающихся разного возраста, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-8.2  

Осуществляет научно - 

методическое обоснование процесса 

образования обучающихся с ОВЗ. 

ОПК-8.3  

Владеет методами и 

приемами анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных 

научных знаний. 

 

 

В результате освоения дисциплины «Специальная методика обучения математики для 

детей с нарушениями речи» студент должен:  

Иметь представление:  

- о своеобразии математического развития детей с ОВЗ;  

- о коррекционно – образовательном значении математики в обучении детей с  

ОВЗ;  



- о своеобразии формирования математических понятий в специальной школе. Знать:  

- разделы и этапы математического образования.  

Уметь:   

- учитывать степень и характера патологии, особенностей познавательной 

деятельности при выборе путей, методов и приёмов работы;  

- использовать наглядность и технические средства в обучении на уроках математики 

и коррекционных занятиях.  

- производить учёт степени и характера речевой и интеллектуальной патологии, 

особенностей познавательной деятельности при выборе путей, методов и приёмов 

формирования вычислительных и измерительных умений.  

Владеть:  

-проектированием и методикой проведения уроков математики, коррекционных 

занятий для детей с ОВЗ. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 72 часов, __2__ зачетных 

единиц.   на заочном 72 часов, 2   зачетных единиц 

 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 72 72 

4.1.1. аудиторная работа 24 8 

в том числе:   

лекции 8 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 2 4 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

2            60 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся   

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 48 60 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛ 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 



Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Предмет, задачи, содержание и 

структура курса методики 

обучения математике детей с 

НР..      

 

6 

2  

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

- 

 

- 

 

12 

 

15 

2.  Принципы обучения 

математике детей с НР.  

6 2  

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

- 

 

- 

12 15 

3. Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста с НР.  

6 2  

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

- 

 

- 

12 1

15 

4.  

Общее представление о курсе 

математики в современной 

начальной школе. 

6 2  

2 

 

1 

 

4 

 

1 

- 

- 

- 

- 

12 15 

            

            

 Курсовое 

проектирование/работа 

          

 Подготовка к экзамену (зачету) 24 8       48 60 

 Итого:           

Часы, отведенные на лабораторные занятия, все считаются как практическая 

подготовка. Из часов практических занятий через косую линию указываются часы, 

отведенные на практическую подготовку. 

 

2.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1 Предмет, задачи, содержание и 

структура курса методики 

обучения математике детей с НР..      

История развития методики математики как педагогической науки. 

Преобразования, происшедшие за последние годы в сфере 

образования России, в том числе, в специальном, инклюзивном, 

реализация принципов личностно-ориентированного обучения 

вызвали необходимость изменений в учебных дисциплинах. 

Изменения в подходах к изучению математики при обучении детей с 

особыми образовательными потребностями.   

Основные проблемы математического развития ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста. Нарушения счетных 

операций, которые впервые были описаны в литературе еще  в 

начале XX  века, но до сих пор недостаточно изучены. Основные 

компоненты современной методической системы и взаимосвязь 

между ними (цель и задачи, содержание, принципы, методы, формы 

и средства обучения). 



2 Принципы обучения математике 

детей с НР.  

Системно-деятельностный подход в обучении математике, который 

предполагает реализацию следующих принципов: Принцип 

воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества;  Принцип перехода к стратегии социального 

проектирования и конструирования в системе образования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

Принцип ориентации на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования;  

Принцип признания решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; Принцип учета индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения;  

Принцип обеспечения преемственности дошкольного, начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования;  

Принцип разнообразия организационных форм и учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;   

Принцип гарантированности достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 
и способов деятельности. 



3 Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста с НР.  

Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др). Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и 

др. Психолого-педагогические условия формирование элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями:   уважение взрослых к человеческому  

достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям  

(недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на  

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;    

• поддержка взрослыми положительного,  

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов  

активности, участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и  

психического насилия; поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Для получения без дискриминации качественного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются 

необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 



4  

Общее представление о курсе 

математики в современной 

начальной школе. 

Личностные, метопредметные и предметные задачи обучение в 

современной школе. Стандарт начального образования.  

Основные предметные задачи изучения математики.  

1. Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3. Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5. Приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

Реализация принципа дифференцированного обучения на уроках 

математики. Учёт особенностей познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы школьников с  

речевыми нарушениями, различных возможностей учеников в 

усвоении математического материала при выборе методов обучения 

в условиях класса и индивидуального обучения. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Предмет, задачи, содержание 

и структура курса методики 

обучения математике детей с 

НР..      

Вопросы для обсуждения:  
1. История развития методики математики как педагогической науки.  

2. Специальное  и  инклюзивной  обучение  

математике.  

3. Основные проблемы обучения математике детей с ОВЗ  

4. Методика математики как педагогическая наука. 

2.  Принципы обучения 

математике детей с НР.  
Вопросы для обсуждения:  

1.Системно-деятельностный подход в обучении математике.  

2. Принцип воспитания и развития качеств личности.  

3.Принцип ориентации на результаты образования.  
4.Принцип признания решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся  
4.Принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.   
5.Принцип обеспечения преемственности до- 

школьного, начального общего   



6.Принцип  разнообразия  организационных форм и учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья)  
7.Принцип гарантированности достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
       3. Формирование элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста с НР.  

Вопросы для обсуждения:  
1.Современная система математического развития детей 

дошкольного возраста в России.  

2.Развитие количественных представлений детей дошкольного 

возраста с ОВЗ.  

3.Развитие пространственных представлений детей дошкольного 

возраста с ОВЗ.  

4.Развитие временных представлений детей дошкольного возраста с 

ОВЗ.  

5.Подготовка к школьному изучению математики детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

4.  

Общее представление о курсе 

математики в современной 

начальной школе. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Особенности использования школьниками с речевыми 

нарушениями начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  

2. Овладение школьниками с речевыми нарушениями е 

основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3. Приобретение школьниками с речевыми нарушениями 

начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4. Развитие у школьников с речевыми нарушениями умения 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные;  

5.  Приобретение школьниками с речевыми нарушениями 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

   

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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 Основная литература 

1 Шашкина, Г. Р.  Логопедическая 

работа с дошкольниками : учебное 

пособие для вузов / Г. Р. Шашкина, 

Л. П. Зернова, И. А. Зимина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14591-5. — Текст : электронный //  

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25 - Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/497100 

100% 

2 Микляева Н.В. Лечебная педагогика в 

дошкольной дефектологии : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Микляева [и 

др.] ; под редакцией Н. В. Микляевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

521 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12334-0. — Текст : 

электронный //  

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25 - - Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/498983 

100% 

3 Шадрина, И. В.  Методика преподавания 

начального курса математики : учебник и 

практикум для вузов / И. В. Шадрина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

279 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08528-0. — Текст : 

электронный //  

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25 - Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/489701 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Белошистая, А. В. Развитие логического 

мышления младших школьников: учебное 

пособие для вузов / А. В. Белошистая, 

В. В. Левитес. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — 

(Высшее образование 

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25 - Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт].  ). — 

ISBN 978-5-

534-11117-

0. — URL : 

https://urait.r

u/bcode/456

420 

100% 

2 Талызина Н. Ф.  Методика обучения 

математике. Формирование приемов 

математического мышления: учебное 

пособие для вузов / Н. Ф. Талызина [и др.] ; 

под редакцией Н. Ф. Талызиной. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06315-8. — Текст: электронный //  

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25 - Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/493931 

100% 

https://urait.ru/bcode/497100
https://urait.ru/bcode/497100
https://urait.ru/bcode/497100
https://urait.ru/bcode/498983
https://urait.ru/bcode/498983
https://urait.ru/bcode/498983
https://urait.ru/bcode/489701
https://urait.ru/bcode/489701
https://urait.ru/bcode/489701
https://urait.ru/bcode/456420
https://urait.ru/bcode/456420
https://urait.ru/bcode/456420
https://urait.ru/bcode/493931
https://urait.ru/bcode/493931
https://urait.ru/bcode/493931


3 Методика обучения математике. 

Практикум : учебное пособие для вузов / 

В. В. Орлов [и др.] ; под редакцией 

В. В. Орлова, В. И. Снегуровой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

379 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08769-7. — Текст : 

электронный //  

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/489761 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPR SMART». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  
10. Виды проблемного обучения по М. Н. Скаткину // Инфоурок 

— https://youtu.be/uneYKT4sgZY 

11. Измерение длины отрезка. Видеоурок по математике 1 класс // InternetUrok.ru 

— https://youtu.be/aIs0msiSNBs 

12.  Использование приёмов составления «ментальной карты» и «кластера» на 

современном уроке // Видеоуроки в Интернет — https://youtu.be/8H7yWpZhIcE 

13. Развитие ребенка: особенности и секреты // Семья ТВ 

— https://youtu.be/LafT7rNyT4s 

14. Современный школьник: какой он и как с ним взаимодействовать в 

образовательном процессе? // Видеоуроки в Интернет — https://youtu.be/s6cc0RuR8xI 

15. Виды проблемного обучения по М. Н. Скаткину // Инфоурок — 

https://youtu.be/uneYKT4sgZY 

16. Измерение длины отрезка. Видеоурок по математике 1 класс // InternetUrok.ru 

— https://youtu.be/aIs0msiSNBs 

17. Использование приёмов составления «ментальной карты» и «кластера» на 

современном уроке // Видеоуроки в Интернет — https://youtu.be/8H7yWpZhIcE 

18. Развитие ребенка: особенности и секреты // Семья ТВ — 

https://youtu.be/LafT7rNyT4s 

19. Современный школьник: какой он и как с ним взаимодействовать в 

образовательном процессе? // Видеоуроки в Интернет — https://youtu.be/s6cc0RuR8xI 

20.  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

https://urait.ru/bcode/489761
https://urait.ru/bcode/489761
https://urait.ru/bcode/489761
https://youtu.be/uneYKT4sgZY
https://youtu.be/aIs0msiSNBs
https://youtu.be/8H7yWpZhIcE
https://youtu.be/LafT7rNyT4s
https://youtu.be/s6cc0RuR8xI


Лекционная аудитория - ауд. 3-16  Аудиторная доска,                                          

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1  

 Уч. корпус №2 г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для практических 

занятий - ауд.3-19 

Аудиторная доска,                                          

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1  

 Уч. корпус №2 г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33 

   

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ  Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

50 посадочных мест.  

Электронный читальный зал. 

этаж 2 Библиотечно-

компьютерный центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Предмет, задачи, 

содержание и структура курса 

методики обучения математике 

детей с НР..      

ОПК-8 

 
Эссе 

Тест 

          

Опрос 

2. Принципы обучения 

математике детей с НР.  

ОПК-8 Сообщения на 

практическом 

занятии 

Тест 

 

3. Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста с НР.  

ОПК-8 Аудиторная 

самостоятельная 

работа№1, №2 

Аудиторная 

контрольная работа 

Творческое задание 

Тест 

 



4.  

Общее представление о курсе 

математики в современной 

начальной школе. 

ОПК-8 Аудиторная 

контрольная работа 

Домашняя 

контрольная работа 

Творческое задание 

 

Аудиторная 

самостоятельная работа. 

Сообщения на 

практических занятиях 

 

 

Курсовая работа (проект) 

ОПК-8 защита  

 

Учебная практика 

ОПК-8 защита  

 

Производственная практика 

ОПК-8 защита  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  
 

1. Содержание образования регулируется…  

Федеральными образовательными стандартами.  

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» 2012 года.  

Тематическим планированием. Поурочными 

разработками уроков.  

  

2. В содержании методической подготовки по его характеру можно условно 

выделить несколько уровней, перечислите их.  

философско-методологический.  

психолого-педагогический. математический.  

технологический.  

  

3. Как записать число шестьсот двадцать пять тысяч пять с помощью цифр?  

6255   

625005  

62505  

6250005  

  

4. Выбери число, в котором 8 единиц пятого разряда, 7 единиц второго разряда и 

3 единицы первого разряда.  

873  

87300  



80073  

37008  

  

5. Выбери правильный вариант записи числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

525042 = 520000 + 5000 + 40 + 2   

525042 = 525000 + 42   

525042 = 500000 + 20000 + 5000 + 40 + 2   

525042 = 500000 + 20000 + 5000 + 42  

  

6. Составь выражение и найди его значение. К 36 прибавить частное чисел 60 и 4 

и уменьшить на 17.  

34  

24   

3  

75  

  

7. Укажи верное неравенство.   

682509 > 682590  

300301 > 303001 436750 > 

346750  

475960 < 75690  

  

8. Укажи выражение, в котором действие деление будет выполняться вторым по счёту.   

84 – (36 + 24) : 3   

(84 – 36 + 24) : 3   

84 – 36 + 24 : 3   

(84 – 36 + 24 : 3)  

  

9.  Укажи числа, при делении которых получится остаток 1.   

50 и 24    

85 и 7   

48 и 14    

99 и 8  

  

10. Выбери запись, в которой сложение выполнено верно.   

  
Ответ: 3  



  

11. Укажи частное, в значении которого 4 цифры.   

620400 : 8   

28380 : 6   

410024 : 4   

21576 : 58  

  

12. Выбери уравнение, корень которого 140.   

х + 320 = 560  

х : 3 = 40  400 

– х = 260   

х • 8 = 560  

  

13. Укажи верное равенство.  

2 суток = 120 ч   

1700 м = 17 см  4800 г 

= 4 кг 800 г  280 дм = 

2 м 8 см  

  

14. Реши задачу. Выбери правильный ответ. Прямоугольный участок площадью 150 м2 имеет 

длину 15 м. Чему равен периметр участка?  

300 м    

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Найдите в различных учебниках математики для 1-го класса задания, которые можно 

использовать для формирования у учащихся представлений:   

а) о количественном числе;  

 б) о порядковом числе;   

в) о взаимосвязи между количественными и порядковыми числами.   

Почему установление взаимно-однозначного соответствия между элементами предметных 

множеств подготавливает ребенка к овладению счетом?   

  



2. Проанализируете тему «Числа от 1 до 10» в учебнике Морро с точки зрения 

математических понятий, которые в ней использованы. Выпишите упражнения, в процессе 

выполнения которых дети усваивают принципы построения натурального ряда чисел.   

  

3. Проанализируйте различные учебники математики для начальных классов и ответьте 

на вопрос: Как представлено изучение понятия «отрезок натурального ряда чисел» в этих 

учебниках?   

  

4. Найдите в учебниках математики для начальных классов задания, которые можно 

использовать для разъяснения учащихся принципа образования натурального ряда чисел. 

Придумайте сами ситуации с интересными сюжетами для обобщения принципа построения 

натурального ряда чисел.   

  

5. Составьте задания, которые можно предложить детям для усвоения отношений 

«больше», «меньше», «равно» между однозначными числами, учитывая 

психологопедагогические особенности детей с НР.   

  

6. Подберите задания, которыми можно воспользоваться при формировании у детей 

представлений о смысле действий сложения и вычитания.   

  

7. Придумайте ситуации с интересными сюжетами на все виды предметных действий, 

которые можно использовать для формирования у учащихся представлений о смысле 

сложения и вычитания.   

  

8. Придумайте ситуации и упражнения, которые можно использовать для формирования 

у младших школьников представления о величинах: масса, емкость, время.   

  

9. Найдите в учебниках для начальных классов страницы, связанные с изучением приема 

сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Какие методические приемы 

используются.   

  

10. Разработать конспект урока по формированию математических представлений.   

  

11. Разработать конспект урока по знакомству с цифрой.   

  

12. Придумайте игры, которые вы могли бы предложить детям для выяснения отношений 

между геометрическими фигурами, для усвоения их существенных свойств и названий.   

  

13. Придумайте различные упражнения на составление геометрических фигур и на 

нахождение геометрических фигур на чертеже.   

  

14. Найдите в учебниках задачи, в процессе решения которых у учащихся формируются 

понятия «увеличить на…», «уменьшить на…». Используя задачи учебника, конкретизируйте 

каждую ступень обучения решению простых задач данного вида.   

  

15. Особенности реализации дидактических принципов на уроках математике в школе для 

детей с НР.   

  

16. Придумайте систему заданий на коррекцию дискалькулии детского возраста.  

  



17. Подберите примеры заданий на коррекцию нарушений речи детей в процессе 

формирования элементарных математических представлений.   

  

18. Составьте подборку упражнений на развитие зрительно-моторной координации у 

детей с НР.   

  

19. Составьте алгоритм, которым дети с нарушением речи могут пользоваться при:  

1) сложении однозначных чисел с переходом через разряд;   

2) сравнении многозначных чисел; 3) письменном умножении на 

однозначное число.   

  

20. Подумайте: возможно ли сократить количество видов задач с точки зрения 

содержания тех математических понятий, которые формируются у младших школьников? 

Ответ обоснуйте.   

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение, эссе 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

1. Подберите из учебников математические задания, в которых используются различные 

методические приемы обучению решению задач.   

2. Составьте проверочную работу по теме «Нумерация чисел в пределах 100». Укажите, 

какие знания, умения и навыки проверяются каждым заданием.   

3. Разработайте систему проверочных заданий по теме «Сложение (вычитание) с 

переходом через десяток». Обоснуйте ее адекватность целям проверки.   

4. Составьте фрагмент урока с учетом психолого-педагогических особенностей детей с 

речевой патологией по теме: «Больше» - «меньше».    

5. Разработайте систему упражнений по формированию понятия «Число X. Цифра X.»   

  

6. Составьте конспект урока по одной из тем на формирование основных 

математических понятий.   

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

3 



– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерное задание для контрольной работы: 

1. Придумайте игры, которые вы могли бы предложить детям для выяснения отношений между 

геометрическими фигурами, для усвоения их существенных свойств и названий.   

  

2. Придумайте различные упражнения на составление геометрических фигур и на нахождение 

геометрических фигур на чертеже.   

  

3. Найдите в учебниках задачи, в процессе решения которых у учащихся формируются понятия 

«увеличить на…», «уменьшить на…». Используя задачи учебника, конкретизируйте каждую ступень обучения 

решению простых задач данного вида.   

  

4. Особенности реализации дидактических принципов на уроках математике в школе для детей с НР.   

  

5. Придумайте систему заданий на коррекцию дискалькулии детского возраста.  

  

6. Подберите примеры заданий на коррекцию нарушений речи детей в процессе формирования 

элементарных математических представлений.   

  

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-

2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 



правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

к.п.н., доцент кафедры 

методик начального образования _____________Касумова Б.С-А. 

(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                   ________ __________Арсагиреева Т.А. 

            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 __Специальная методика обучения математике _ 

 

Направление подготовки 

44.03.03 – СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки  

Логопедия 

 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 8. 

Форма аттестации – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

8 семестр 

1. Виды наглядных пособий для начального обучения математике.   

2. Использование средств наглядности на различных этапах учебного процесса.   

3. История развития методики математики как педагогической науки.  

4. Особенности реализации дидактических принципов на уроках математике в школе для детей с НР.   

5. Место логопедической работы на уроках математики.   

6. Методика изучения нумерации целых чисел школьниками с ограниченными возможностями 

здоровья.  

7. Методика изучения темы «Десятки», работа по развитию речи.   

8. Методика изучения темы «Сотня», особенности речевой работы.   

9. Методика изучения темы «Сравнение чисел».   

10. Методика изучения чисел первого десятка школьниками с НР.  

11. Методика обучению решению арифметических задач.   

12. Методика обучения элементам геометрии.   

13. Особенности изучения геометрии школьниками с НР.  

14. Особенности изучения геометрии школьниками с НР в условиях инклюзивного образовательного 

пространства.  

15. Особенности использования методов обучения математике детей с речевой патологией.   

16. Особенности организации учебно-познавательной деятельности учащихся с ОВЗ при изучении 

математики.  

17. Особенности развития пространственного восприятия и анализа на занятиях математикой у 

учащихся с НР.  

18. Особенности формирования временных представлений и понятий у учащихся с НР.  

19. Пособия для самостоятельной работы. Требования к изготовлению пособий.   

20. Предмет и задачи курса методики преподавания математике в школе для детей с ТНР.   

21. Развитие количественных представлений детей дошкольного возраста с НР.  

22. Роль занимательных математических заданий в школе для детей с НР.   

23. Связь между методикой преподавания математике в школе для детей с НР и другими науками.   

24. Система знакомства с цифрами детей с различной речевой патологией.   



25. Формирование первоначального понятия о числе.   

26. Формы организации учебной работы по математике.   

 

 

 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

- 
 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответили на все вопросы 13-15 

2. Ответили на два вопроса 10-12 

3 Ответили на один вопрос 7-9 

4. Не дали ответ 6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-8 Разрабатывает 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями.  

 

Знает хорошо 

разрабатывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями.  

 

Знает частично 

разрабатывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями.  

 

Не может разрабатывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями.  

 

Формирует средства 

контроля качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Умеет хорошо 

формировать 

средства контроля 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Умеет частично 

формировать средства 

контроля качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Не умеет формировать 

средства контроля 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 



Разрабатывает план 

коррекции 

образовательного 

процесса в соответствии 

с результатами 

диагностических и 

мониторинговых 

мероприятий. 

Владеет 

достаточным  

планом коррекции 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

результатами 

диагностических и 

мониторинговых 

мероприятий. 

 

Владеет частично 

планом коррекции 

образовательного 

процесса в соответствии 

с результатами 

диагностических и 

мониторинговых 

мероприятий. 

 

Не владеет планом 

коррекции 

образовательного 

процесса в соответствии 

с результатами 

диагностических и 

мониторинговых 

мероприятий. 

 

 

 
5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Предмет, задачи, содержание и структура курса методики обучения 

математике детей с НР.      0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Принципы обучения математике детей с НР.  

0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 

10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Общее представление о курсе математики в современной начальной 

школе. 

 

0 

 

10 

Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста с НР. 

 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 



Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 
 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

__Специальная методика обучения математике___ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.03 -Специальное (дефектологическое) образование 

Профили Логопедия 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


