
 

 

 
 

 

 



 

 

 Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика преподавания математики (специальная)» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое образование)», направленность (профиль) 

образовательной программы «Логопедия», заочной формы обучения. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что в коррекционно-развивающем 

процессе учителем-логопедом используются различные формы работы со всеми 

участниками образовательного процесса: воспитанниками, родителями, педагогическим 

коллективом. Будущий специалист в области логопедии обязан знать специфику 

организации и проведения различных форм работы с целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающей работы и дальнейшего совершенствования используемых форм.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» является 

освоение студентами теоретических и методических основ преподавания математики в 

специальной (коррекционной) школе V вида, овладение ими комплексом профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины: 

– формирование готовности бакалавров к решению следующих профессиональных 

задач: 

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

 усвоение теоретических и методических основ преподавания математики в 

специальной (коррекционной) школе V вида; 

 освоение компетенций рационального выбора и реализации коррекционно-

образовательных программ по математике на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к учащимся с речевыми нарушениями; 

 освоение компетенций организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбора и использования методического и технического обеспечения, осуществления 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты; 

 освоение компетенций организации деятельности учащихся с нарушениями речи 

по освоению программ по математике, адаптированных для их обучения, воспитания и 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также 

программ логопедической помощи; 

 освоение компетенций планирования и реализации образовательно-коррекционной 

работы на уроках математики с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей учащихся с нарушениями речи. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания математики 

(специальная)» 
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ОР – 5 

выбирать и 
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техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 
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коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания математики (специальная)» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое образование)», направленность (профиль) 

образовательной программы «Логопедия», заочной формы обучения.(Б1.В.ОД.13) 

Освоению дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» 

предшествует изучение дисциплин: 1) базовой части: «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Педагогика», «Психология», «Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Специальная психология»; 2) вариативной 

части: «Логопедия». Изучение реализуется в диалектическом единстве с иными 

дисциплинами вариативной части – «Логопедическими технологиями», «Логопедической 

ритмикой», «Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребѐнка с 

ОВЗ», «Методикой преподавания русского языка (специальной)», «Методикой преподавания 

литературы (специальной)». 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Методика преподавания математики (специальная)», является образование 

детей с речевыми нарушениями на базе организаций образования. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности бакалавров: 

– коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) процесс; 

– коррекционно-образовательные и образовательные системы. 

Профильной для данной дисциплины является коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих 

задач в области коррекционно-педагогической профессиональной деятельности: 

 коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию детей с нарушениями речи; 

 планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики  детей с нарушениями речи, выбор учебно-методического 

обеспечения; 

 изучение, образование, развитие детей с речевыми нарушениями в образовательных 

организациях; 

 разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-



 

 

педагогической диагностики детей с речевыми нарушениями, выбор учебно-методического 

обеспечения. 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин: «Математика и информатика», 

«Основы речевой культуры дефектолога», «Специальная педагогика», «Специальная 

психология», «Логопедия», «Организационные и общеметодические основы обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»: 

– теоретические основы изучения математических понятий; 

– дидактические принципы организации специального обучения; 

– возрастные особенности младших школьников с нарушениями речи; 

– особенности и возрастные закономерности речевого развития детей в норме и с 

отклонениями в развитии; 

– методические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» является 

необходимой основой для последующего изучения курсов по выбору студентов, содержание 

которых связано с:  

– информационными технологиями в образовании лиц с нарушениями речи; 

– спецификой преподавания различных дисциплин учащимся с нарушениями речи; 

– особенностями работы с детьми, имеющими речевые нарушения. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения производственной 

практики, подготовки студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

10 3 108 4 10 - 85 - 27  Экзамен 

Итого 3 108 4 10 - 85 - 27  Экзамен 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 
Наименование разделов и тем Количество часов по формам организации 

обучения 
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10 семестр 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания 

математики в специальной (коррекционной) 

школе V вида 

     

Тема 1. Клинико-психологическая характеристика 

акалькулии и дискалькулии детского возраста 

0,5 0,5  4  

Тема 2. Предмет и задачи начального обучения 

математике в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 0,5  4  

Тема 3. Задачи и содержание обучения математике 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

0,5 0,5  3  

Тема 4. Принципы обучения математике учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 0,5  4  

Тема 5. Методы и средства обучения математике 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Урок 

математики. Внеклассная работа по математике 

0,5 0,5  2  

Раздел 2. Частные вопросы методики 

преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

     

Тема 6. Методика изучения чисел первого и второго 

десятков 

 0,5  2  

Тема 7. Методика изучения нумерации и 

арифметических действий в пределах 100 

0,5 1  2  

Тема 8. Методика изучения нумерации и 

арифметических действий в пределах 1000 

 1  2  

Тема 9. Методика изучения табличного и 

внетабличного умножения и деления 

0,5 1  2  

Тема 10. Методика обучения учащихся с речевыми 

нарушениями элементам алгебры 

0,5 1  2  

Тема 11. Методика обучения учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи решению текстовых 

арифметических задач 

 1  2  

Тема 12. Методика изучения величин. 

Арифметические действия с числами, полученными 

от измерения величин 

0,5 1  2  

Тема 13. Методика изучения геометрического 

материала 

0,5 1  2  

Итого за 10 семестр 4 10  88  

Всего  4 10  88  

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе V вида  

Тема 1. Клинико-психологическая характеристика акалькулии и дискалькулии 

детского возраста  

Структура процесса усвоения элементарных математических понятий и действий. 

Когнитивные и речевые предпосылки успешного овладения математикой как учебным 

предметом. Понятие акалькулии: этиология, симтоматика, классификации. Понятие 
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дискалькулии: этиология, симптоматика, патогенез, классификации. Принципы коррекции 

дискалькулии и акалькулии. Организация и содержание работы по профилактике вторичных 

нарушений речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного развития детей с нарушениями 

речи. Учет индивидуально-типологических проявлений речевого дефекта школьников и 

различий в динамике его преодоления на уроках математики. (2 ч) 

Практическое занятие. 

Развитие математического мышления в онтогенезе. Абстрактно-логическое мышление 

учащихся с речевыми нарушениями. Пространственное восприятие и анализ у детей с 

речевой патологией. Временные представления и понятия. Психомоторные функции. 

Особенности словесного опосредования. Произвольная деятельность планирования и 

контроль. Особенности познавательной деятельности у детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи. Причины и трудности овладения математических знаний детьми с тяжѐлыми 

нарушениями речи. Характеристика акалькуляции и дискалькуляции детского возраста; 

виды; причины; проявления акалькулии и дискалькулии. Коррекция психического развития 

детей с речевой патологией в процессе обучения математике. Особенности взаимодействия 

учителя с учащимися, страдающими тяжѐлыми нарушениями речи в процессе обучения. (2ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Механизмы трудностей 

овладения математикой детей с тяжѐлыми нарушениями речи».  

 

Тема 2. Предмет и задачи начального обучения математике в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

Характеристика методики преподавания математики как педагогической науки. 

Предмет, цель и задачи начального обучения математике в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Связь специальной методики преподавания математики с другими науками. 

Коррекционно-образовательное значение математики в школе для детей с ТНР. Методы 

научного исследования, применяемые при разработке вопросов методики преподавания 

математики в специальной (коррекционной) школе V вида. (1 ч) 

Практическое занятие. 

Предмет, задачи, содержание и структура методики преподавания математики в 

школе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Связь методики преподавания математики 

в школе 5 вида со специальной педагогикой, специальной психологией, с методикой 

начального обучения математике, с математикой как наукой. (1 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Изучение контингента детей, 

обучающихся в начальных классах: анализ медико-психолого-педагогической документации, 

клинических диагнозов и логопедических заключений». 

 

Тема 3. Задачи и содержание обучения математике учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи  

Задачи обучения математике в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Характеристика программы по математике: структура, основные разделы, принципы 

построения. Межпредметные связи и их роль в коррекционно-развивающем обучении детей 

с речевыми нарушениями. Роль математических знаний, умений и навыков в коррекции, 

развитии и социальной адаптации учащихся специальной (коррекционной) школы V вида. 

Организация коррекционно-развивающей среды, ее методическое обеспечение и проведение 

коррекционно-компенсаторной работы на уроках математики в условиях как специальной 

(коррекционной) школы V вида, так и общеобразовательных учреждений. (1 ч) 

Практическое занятие. 

Роль математики в осуществлении речевого и личностного развития ребенка с 

тяжѐлыми нарушениями речи. Особенности начального курса математики для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи. Патогенетическое и психологическое обоснование принципов 

коррекционного обучения. Значение наглядности для сознательного и прочного усвоения 

математических знаний учащихся младших классов школы для детей с тяжѐлыми 

javascript:MailRu_Go(114,-1)


 

 

нарушениями речи, сочетание средств наглядности и речевой деятельности в целях 

преодоления речевых нарушений и задержки развития детей с тяжѐлой речевой 

патологией. (1 ч.) 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение «Оценка математических знаний и 

умений учащихся специальной (коррекционной) школы V вида». 

 

Тема 4. Принципы обучения математике учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Учебная программа по математике в коррекционной школе. Разделы начального курса 

обучения математике в школе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Взаимосвязь 

основных разделов программы. Структура программы. Принцип концентричности 

расположения учебной информации. Специфические компоненты программы. 

Распределение учебного материала по годам обучения. Межпредметные связи и их роль в 

коррекционно-развивающем обучении детей с речевыми нарушениями. Организация 

обучения математике детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Урок математики в 

коррекционной школе. Основные требования к уроку математики в коррекционной школе. 

Система уроков математики. Виды уроков математики. Структура урока математики. 

Современные требования к уроку. Анализ урока математики (психолого-педагогический, 

методический). Планирование учебного материала: тематические и поурочные планы. 

Требования к содержанию плана урока. Контроль и учет состояния математической 

подготовки учащихся. Оценка знаний учащихся по математике. Виды текущей проверки 

знаний. Использование дидактического материала на уроках математики в речевой школе. 

Разнообразие форм организации учебной работы по математике (экскурсии, измерительные 

работы на местности, самостоятельные, индивидуальные и групповые занятия учащихся в 

классе). Домашняя самостоятельная работа. Формирование у учащихся умения 

самостоятельно выполнять математические задания. Роль занимательных математических 

заданий в школе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Дидактические игры и 

упражнения. Значение внеклассных занятий по математике для развития и коррекции 

познавательной деятельности учащихся с тяжѐлыми нарушениями речи. Особенности 

внеклассной работы по математике в речевой школе. Разнообразие форм и видов 

внеклассной работы. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Учебная программа и разделы начального курса обучения математике в школе для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Взаимосвязь основных разделов программы. 

Структура программы. Урок математики в коррекционной школе. Основные требования к 

уроку математики в коррекционной школе. Система уроков математики. Виды уроков 

математики. Структура урока математики. Современные требования к уроку. Анализ урока 

математики (психолого-педагогический, методический). Планирование учебного материала: 

тематические и поурочные планы. Требования к содержанию плана урока. Контроль и учет 

состояния математической подготовки учащихся. Оценка знаний учащихся по математике. 

Виды текущей проверки знаний. Использование дидактического материала на уроках 

математики в речевой школе. Особенность формирования у учащихся умения 

самостоятельно выполнять математические задания. Роль занимательных математических 

заданий в школе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Дидактические игры и 

упражнения. Значение, особенности и формы внеклассных занятий по математике для 

развития и коррекции познавательной деятельности учащихся с тяжѐлыми нарушениями 

речи. (2 ч.) 

Интерактивная форма: мультимедийная презентация «Принципы обучения 

математике детей с нарушениями речи». Кейс-задание (case-study) «Подбор примеров по 

использованию дидактических игр на уроках математики в коррекционной школе». 

 



 

 

Тема 5. Методы и средства обучения математике учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Урок математики. Внеклассная работа по математике 

Классификация методов обучения математике. Особенности использования методов 

обучения математике детей с речевой патологией. Организация наблюдений за 

математическими фактами. Выполнение действий по показу и речевому заданию, 

оречевление деятельности. Методы формирования математических понятий. Способы 

формирования вычислительных и измерительно-графических навыков, умений решать 

задачи. Индуктивный и дедуктивный способы ознакомления с учебным материалом. 

Понятие специальных методик обучения математике. Психологическое обоснование 

адекватности использования различных методик обучения в зависимости от уровня 

познавательного развития учащихся, структуры нарушений речевой деятельности, 

особенностей двигательной сферы. Роль практических действий и наглядности 

моделирования на различных этапах познавательного процесса. Специфика применения 

словесных методов в учебном процессе. Средства обучения математике в дошкольных 

образовательных учреждениях и школе для детей с нарушениями речи. Роль учебника и 

учебных материалов в обучении математике для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Специфика работы на уроках математики в школе 5 вида. Специфика работы по учебнику 

математики учащихся – дисграфиков, дислексиков. Тетрадь по математике. Методика 

использования средств наглядности на уроках математики в младших классах речевой 

школы. Технические средства обучения на уроках математики в школе для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи. Использование средств наглядности на различных этапах учебного 

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

Развитие речи на уроках математики, ее коррекция. Место логопедической работы на уроках 

математики детей с тяжѐлыми нарушениями речи. (2 ч.) 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Современная классификация методов 

обучения в специальной коррекционной школе V вида в процессе обучения математике», 
«Внеклассная работа по математике в специальной (коррекционной) школе V вида». 

 

Раздел 2. Частные вопросы методики преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

Тема 6. Методика изучения чисел первого и второго десятков  

Задачи изучения чисел от 1 до 20 и место данных разделов в программе по 

математике специальной (коррекционной) школы V вида. Особенности усвоения чисел от 1 

до 20 учащимися специальной (коррекционной) школы V вида. Методика ознакомления 

учащихся с ТНР с числами первого десятка. Ознакомление с нулем. Виды упражнений для 

закрепления счетных навыков. Особенности усвоения детьми с ТНР действий сложения и 

вычитания в пределах 10, последовательность и методика изучения этих действий. Учет 

индивидуально-типологических проявлений речевого дефекта учащихся и различий в 

динамике его преодоления при изучении чисел первого десятка. Система и методика изучения 

нумерации в пределах 20. Понятие однозначного и двузначного числа. Позиционное место 

цифры в числе. Методика изучения сложения и вычитания в пределах 20. Система, методы и 

приемы выполнения вычислительных операций. Учет индивидуально-типологических 

проявлений речевого дефекта учащихся и различий в динамике его преодоления при изучении 

чисел второго десятка. Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного 

и когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при изучении чисел пределах 10 и 

20. (2 ч) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Сложение чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд во 2 классе специальной (коррекционной) школы V вида». 

 

Тема 7. Методика изучения нумерации и арифметических действий в пределах 

100  



 

 

Задачи изучения нумерации первой сотни. Место в программе по математике. 

Особенности и основные трудности усвоения нумерации в пределах 100 школьниками с 

ТНР. Система изучения устной и письменной нумерации в пределах 100, методы и приемы. 

Система изучения сложения и вычитания чисел в пределах 100. Устные и письменные 

приемы вычислений в пределах 100. Учет индивидуально-типологических проявлений 

речевого дефекта учащихся и различий в динамике его преодоления при изучении чисел 

пределах 100. Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при изучении чисел пределах 100.(2 ч) 

Практическое занятие. 

Задачи изучения нумерации первой сотни. Место в программе по математике. 

Особенности и основные трудности усвоения нумерации в пределах 100 школьниками с 

ТНР. Система изучения устной и письменной нумерации в пределах 100, методы и приемы. 

Система изучения сложения и вычитания чисел в пределах 100. Устные и письменные 

приемы вычислений в пределах 100. Учет индивидуально-типологических проявлений 

речевого дефекта учащихся и различий в динамике его преодоления при изучении чисел 

пределах 100. Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при изучении чисел пределах 

100.(4 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Особенности и трудности 

усвоения нумерации чисел в пределах 100 учащимися специальной (коррекционной) школы 

V вида». 

 

Тема 8. Методика изучения нумерации и арифметических действий в пределах 

1000  

Задачи изучения чисел от 1 до 1000. Место данного концентра в программе по 

математике. Особенности и основные трудности усвоения нумерации первой тысячи 

школьниками с речевой патологией. Система изучения устной и письменной нумерации в 

пределах 1000, методы и приемы. Система изучения сложения и вычитания чисел от 1 до 

1000. Устные и письменные приемы вычислений. Система изучения умножения и деления 

чисел в пределах 1000. Учет индивидуально-типологических проявлений речевого дефекта 

учащихся и различий в динамике его преодоления при изучении чисел пределах 1000. 

Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного 

развития учащихся с нарушениями речи при изучении чисел пределах 1000. Использование 

наглядных и технических средств обучения, дидактического материала при изучении 

нумерации в пределах 1000. (2 ч) 
Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Особенности и трудности 

усвоения нумерации чисел в пределах 1 000 (многозначных чисел) учащимися специальной 

(коррекционной) школы V вида». 

 

Тема 9. Методика изучения табличного и внетабличного умножения и деления  

Задачи изучения действий умножения и деления в специальной (коррекционной) 

школе V вида. Особенности и основные трудности усвоения табличного и внетабличного 

умножения и деления учащимися в специальной (коррекционной) школе V вида. Система и 

методика обучения табличному умножению и делению. Методика изучения 

переместительного свойства умножения в специальной (коррекционной школе) V вида. 

Методика изучения особых случаев умножения и деления в специальной (коррекционной 

школе) V вида. Методика обучения учащихся с нарушением речи делению с остатком. 

Система и методика обучения внетабличному умножению и делению в специальной 

(коррекционной школе) V вида. Учет индивидуально-типологических проявлений речевого 

дефекта учащихся и различий в динамике его преодоления при изучении табличного и 

внетабличного умножения и деления. Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, 



 

 

сенсомоторного и когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при изучении 

табличного и внетабличного умножения и деления. (2 ч) 

Практическое занятие. 

Задачи изучения действий умножения и деления в специальной (коррекционной) 

школе V вида.  Особенности и основные трудности усвоения табличного и внетабличного 

умножения и деления учащимися в специальной (коррекционной) школе V вида. Система и 

методика обучения табличному умножению и делению. Методика изучения 

переместительного свойства умножения в специальной (коррекционной школе) V вида. 

Методика изучения особых случаев умножения и деления в специальной (коррекционной 

школе) V вида. Методика обучения учащихся с нарушением речи делению с остатком. 

Система и методика обучения внетабличному умножению и делению в специальной 

(коррекционной школе) V вида. Учет индивидуально-типологических проявлений речевого 

дефекта учащихся и различий в динамике его преодоления при изучении табличного и 

внетабличного умножения и деления. Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, 

сенсомоторного и когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при изучении 

табличного и внетабличного умножения и деления. (4 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Особенности и трудности 

усвоения табличного умножения (деления) учащимися специальной (коррекционной школы) 

V вида». 

 

Тема 10. Методика обучения учащихся с речевыми нарушениями элементам 

алгебры  

Задачи и содержание элементов алгебры в программе по математике специальной 

(коррекционной) школы V вида. Знакомство учащихся с нарушениями речи с понятиями 

равенство и неравенство. Сравнение множества предметов, уравнивание неравных групп. 

Сравнение именованных чисел. Сравнение выражений. Методика обучения решению 

уравнений. Обозначение неизвестного числа. Способы решения уравнений. Составление 

уравнений. Знакомство с элементами буквенной символики. Учет индивидуально-

типологических проявлений речевого дефекта учащихся и различий в динамике его 

преодоления при изучении элементов алгебры. Профилактика вторичных нарушений 

речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при 

изучении элементов алгебры. (2 ч) 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Профилактика вторичных нарушений 

речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при 

изучении элементов алгебры». 
 

Тема 11. Методика обучения учащихся с тяжелыми нарушениями речи решению 

текстовых арифметических задач  

Понятие текстовой задачи, ее структура. Классификация задач. Особенности 

восприятия и решения задач учащимися с нарушениями речи. Методика решения 

арифметических задач. Составление и самостоятельное решение арифметических задач 

школьниками с нарушением речи. Учет индивидуально-типологических проявлений речевого 

дефекта учащихся и различий в динамике его преодоления при решении арифметических 

задач. Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного 

развития учащихся с нарушениями речи при решении арифметических задач. (2 ч) 

Практическое занятие. 

Понятие текстовой задачи, ее структура. Классификация задач. Особенности 

восприятия и решения задач учащимися с нарушениями речи. Методика решения 

арифметических задач. Составление и самостоятельное решение арифметических задач 

школьниками с нарушением речи. Учет индивидуально-типологических проявлений речевого 

дефекта учащихся и различий в динамике его преодоления при решении арифметических 



 

 

задач. Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного 

развития учащихся с нарушениями речи при решении арифметических задач. (4 ч.) 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение «Переход от решения простых 

арифметических задач к составным». 

 

Тема 12. Методика изучения величин. Арифметические действия с числами, 

полученными от измерения величин (2 ч) 

Задачи изучения чисел, полученных при измерении величин и арифметических 

действий с этими числами. Основные трудности и особенности усвоения учащимися 

специальной (коррекционной) школы V вида знаний по данной теме. Педагогические пути 

преодоления этих трудностей. Система и методика изучения чисел, полученных при 

измерении величин в специальной (коррекционной) школе V вида. Сравнение чисел, 

полученных при пересчете элементов предметных множеств и при измерениях величин. 

Система и методика ознакомления учащихся с преобразованием чисел, полученных при 

измерениях. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Система и методика обучения школьников арифметическим действиям над числами, 

полученными от измерения величин: сложению, вычитанию, умножению, делению. Учет 

индивидуально-типологических проявлений речевого дефекта учащихся и различий в 

динамике его преодоления при изучении величин. Профилактика вторичных нарушений 

речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при 

изучении величин. Наглядные пособия, дидактический материал, ТСО, измерительные и 

чертежные инструменты, используемые при изучении величин в специальной 

(коррекционной) школе V вида. (2 ч.) 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Трудности усвоения представлений и 

понятий о стоимости (др. величине) учащимися с тяжелыми нарушениями речи и пути их 

преодоления». 

 

Тема 13. Методика изучения геометрического материала  

Задачи и содержание геометрического материала в программе по математике 

специальной (коррекционной) школы V вида. Особенности геометрических представлений, 

понятий, умений и навыков учащихся с нарушениями речи. Методика изучения точки, 

линии, отрезка, луча. Работа с линейкой. Измерение, черчение отрезков. Действия с 

отрезками. Методика изучения окружности и круга. Работа с циркулем. Методика изучения 

углов и многоугольников. Работа с чертѐжным угольником и транспортиром. Методика 

изучения периметра. Измерение и вычисление периметра многоугольника. Методика 

изучения площадей геометрических фигур. Учет индивидуально-типологических проявлений 

речевого дефекта учащихся и различий в динамике его преодоления при изучении 

геометрического материала. Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, 

сенсомоторного и когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при изучении 

геометрического материала. (2 ч) 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение «Коррекционно-развивающая роль 

наглядных средств обучения при изучении элементов геометрии в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях V вида». 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



 

 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, 

тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- опроса; 

- подготовка к дискуссии; 

- подготовки к проведению круглого стола 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки и защиты рефератов; 

- подготовка к презентации разработанного занятия. 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Кейс-задание (case-study) 
«Механизмы трудностей овладения математикой детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи».  

 

ОС-2 Кейс-задание (case-study) 

«Изучение контингента детей, обучающихся в начальных классах: анализ медико-

психолого-педагогической документации, клинических диагнозов и логопедических 

заключений». 

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

«Оценка математических знаний и умений учащихся специальной (коррекционной) 

школы V вида». 

 

ОС-4 Кейс-задание (case-study) 

«Подбор примеров по использованию дидактических игр на уроках математики в 

коррекционной школе». 

 

ОС-5 учебная дискуссия 
«Современная классификация методов обучения в специальной коррекционной школе 

V вида в процессе обучения математике», «Внеклассная работа по математике в 

специальной (коррекционной) школе V вида». 

 

ОС-6 Контрольная работа 1 

Примерный перечень тем контрольной работы №1  

1. Охарактеризовать методику преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе V вида как педагогическую науку. Раскрыть ее предмет, задачи и 

методы исследования. 

2. Охарактеризовать и обосновать связь специальной методики преподавания 

математики с другими науками. 

3. Раскрыть задачи и содержание обучения математике в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

4. Проанализировать программу по математике специальной (коррекционной) 

школы V вида. Определить ее структуру, содержание, принципы построения. 

5. Обосновать коррекционно-образовательное значение математики в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

6. Раскрыть сущность когнитивных и речевых предпосылок успешного овладения 

детьми с ТНР счетными операциями. 



 

 

7. Раскрыть психологическую структуру процесса усвоения детьми с тяжелыми 

нарушениями речи элементарных математических понятий и действий. 

8. Представить клинико-психолого-педагогическую характеристику дискалькулии 

детского возраста: понятие, этиология, патогенез, классификации. 

9. Представить клинико-психолого-педагогическую характеристику акалькулии 

детского возраста: понятие, этиология, патогенез, классификации. 

10. Охарактеризовать принципы коррекции дискалькулии детского возраста. 

11. Раскрыть особенности усвоения математического материала учащимися 

с тяжелыми нарушениями речи. Проиллюстрировать их конкретными примерами. 

12. Проанализировать типичные ошибки детей с речевыми нарушениями при 

усвоении математических понятий и спрогнозировать эффективность различных приемов их 

устранения.  

13. Раскрыть систему общедидактических принципов обучения математике, привести 

примеры реализации принципа индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

14. Обозначить и обосновать основные направления коррекционной работы с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи на уроках математики. 

15. Охарактеризовать методы и приемы обучения математике в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

16. Охарактеризовать приемы работы по развитию речи на уроках математики. 

Описать характер речевого материала на уроках математики. 

17. Охарактеризовать средства обучения математике в специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

18. Раскрыть особенности организации обучения математике учащихся специальной 

(коррекционной) школы V вида: урок математики (основные требования к уроку, подготовка 

учителя к уроку математики). 

19. Охарактеризовать типы уроков математики в специальной (коррекционной) 

школе V вида в зависимости от основной образовательной цели. Раскрыть структуру уроков 

разных типов. 

 

ОС-7 Кейс-задание (case-study) 

«Сложение чисел в пределах 20 с переходом через разряд во 2 классе специальной 

(коррекционной) школы V вида». 

 

ОС-8 Кейс-задание (case-study) 

«Особенности и трудности усвоения нумерации чисел в пределах 100 учащимися 

специальной (коррекционной) школы V вида». 

 

ОС-9 Кейс-задание (case-study) 

«Особенности и трудности усвоения нумерации чисел в пределах 1 000 

(многозначных чисел) учащимися специальной (коррекционной) школы V вида». 

 

ОС-10 Кейс-задание (case-study) 

«Особенности и трудности усвоения табличного умножения (деления) учащимися 

специальной (коррекционной школы) V вида». 

 

ОС-11 учебная дискуссия 

«Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при изучении элементов алгебры». 

 

ОС-12 Контрольная работа 2 

Примерный перечень тем контрольной работы №2  



 

 

1. Раскрыть методику изучения нумерации чисел первого десятка в специальной 

(коррекционной) школе V вида. Определить содержание речевой работы в ходе изучения данной 

темы. 

2. Раскрыть методику изучения действий сложения и вычитания с числами в пределах 

10 в специальной (коррекционной) школе V вида. 

3. Раскрыть методику изучения нумерации в пределах 20 в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

4. Раскрыть методику изучения действий сложения и вычитания чисел в пределах 20 

в специальной (коррекционной) школе V вида.  

5. Раскрыть методику изучения устной и письменной нумерации в пределах 100, 

методы и приемы в специальной (коррекционной) школе V вида. Определить содержание 

речевой работы в ходе изучения данной темы. 

6. Раскрыть методику изучения действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100. Устные и письменные приемы вычислений в пределах 100в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

7. Раскрыть методику изучения устной и письменной нумерации в пределах 1000, 

методы и приемы обучения. Обосновать необходимость проведения речевой работы в 

рамках изучения данной темы. 

8. Раскрыть методику изучения действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 1000. Продемонстрировать устные и письменные приемы вычислений. 

9. Раскрыть методику изучения действий табличного умножения и деления чисел 

в специальной (коррекционной) школе V вида. 

10. Раскрыть методику изучения действий внетабличного умножения и деления чисел 

в специальной (коррекционной) школе V вида. 

11. Раскрыть методику обучения учащихся с речевыми нарушениями элементам 

алгебры. 

12. Раскрыть методику обучения учащихся с тяжелыми нарушениями речи решению 

уравнений: обозначение неизвестного числа, способы решения уравнений, составление 

уравнений. 

13. Раскрыть методику изучения величин в специальной (коррекционной) школе 

V вида: преобразование чисел, полученных от измерения величин. 

14. Раскрыть методику изучения арифметических действий над числами, 

полученными от измерения величин в специальной (коррекционной) школе V вида. 

 

ОС-13 Групповое обсуждение 
«Переход от решения простых арифметических задач к составным». 

 

ОС-14 учебная дискуссия 
«Трудности усвоения представлений и понятий о стоимости (др. величине) 

учащимися с тяжелыми нарушениями речи и пути их преодоления». 

 

ОС-15 Групповое обсуждение  
«Коррекционно-развивающая роль наглядных средств обучения при изучении 

элементов геометрии в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях V 

вида». 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
Модуль 1. Общие вопросы методики преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

− Определить вид дискалькулии у ребенка по предложенной характеристике и 

предложить приемы коррекционной работы на уроках математики:  



 

 

Ребенок имеет н е т о ч н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  г р а ф и ч е с к о й  

с т р у к т у р е  ц и ф р .  В записи математических знаков отмечаются графические 

неточности, ошибки воспроизведения геометрических фигур.  

 Определить формы акалькулии у ребенка по предложенной характеристике и 

предложить приемы коррекционной работы на уроках математики: 

Больной не может найти движения, необходимые ему для написания цифры, при 

этом одну цифру он может заменить другой. Вместе с тем он не испытывает трудностей 

в операциях устного умственного счета. 

 Составить опорные схемы: «Методика преподавания математики как наука», 

«Связь методики преподавания математики с другими науками» и обосновать связи 

методики преподавания математики с другими науками. 

 Обосновать межпредметные связи математики с другими учебными предметами. 

 Провести сопоставительный анализ программы по математике и программы по 

одному из общеобразовательных предметов. Продемонстрировать возможности реализации 

межпредметных связей. 

 Провести сравнительный анализ содержания математики как учебного предмета в 

общеобразовательной школе и специальной (коррекционной) школе V вида. Выявить 

специфику программы по математики в школе V вида. 

 Выделить основные разделы математики, которые изучаются в специальной 

(коррекционной) школе V вида, определить, какими знаниями и умениями должны овладеть 

учащиеся за время обучения по каждому из разделов. 

 Написать реферат на тему: «Социальные критерии интеллектуального и речевого 

развития в процессе обучения математике, их учет в процессе учебной деятельности». 

Подготовиться к его публичной защите. 

 Написать реферат на тему: «Особенности усвоения математических знаний 

учащимися с ТНР». Подготовиться к его публичной защите. 

 Дать характеристику готовности детей с тяжелыми нарушениями речи к обучению 

математике. Раскрыть специфические особенности процесса обучения операциям счета детей 

данной категории. 

 Раскрыть систему общедидактических принципов обучения математике, привести 

примеры реализации принципа индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

 Проанализировать учебники математики с точки зрения реализации 

общедидактических и специальных принципов обучения при изложении учебного 

материала. Привести примеры реализации некоторых из них (на выбор). 

 Раскрыть особенности использования наглядного материала на уроках 

математики, его назначение, обосновать коррекционную значимость. 

 Охарактеризовать методы и формы учета и контроля знаний школьников по 

математике. Обосновать возможности их реализации на уроках математики в зависимости от 

дидактической цели. 

 На основе анализа видеоурока математики определить, в чем проявляется его 

коррекционно-развивающая и практическая направленность. Указать, какие принципы, 

методы и приемы использовались на уроке.  

 На основе анализа урока математики (письменный конспект) определить, какие 

приемы работы по развитию и коррекции речи использовались учителем на уроке.  

 Показать возможности внеклассной работы по математике для преодоления 

речевого дефекта учащихся специальной (коррекционной) школы V вида. 

Проиллюстрировать примерами конкретной формы внеклассной работы по предмету 

(фрагменты внеклассного мероприятия, индивидуальных дополнительных занятий по 

предмету и т. д.). 

 Разработать систему дидактических игр и упражнений, способствующих 



 

 

преодолению и профилактике вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках математики. 

Модуль 2. Частные вопросы методики преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

 Проанализировать упражнения из учебника математики, используемые в 

подготовительный период к изучению чисел первого десятка. Обосновать их необходимость.  

 Продемонстрировать особенности изучения учащимися с тяжелыми нарушениями 

речи чисел первого десятка. Перечислить этапы изучения любого числа в пределах 10. 

Обосновать значимость изучения данной темы для формирования счетных операций и 

преодоления и профилактики дискалькулии. 

 Раскрыть методику изучения числа 0, его получения и обозначения на письме. 

 Составить примерное планирование системы уроков математики по теме 

«Изучение числа и цифры (на выбор)» в пределах первого десятка. 

 Изготовить наглядное пособие для изучения чисел первого десятка и описать 

методику работы с ним на уроках математики. 

 Составить конспект урока математики по одной из тем (на выбор): «Число и 

цифра 0», «Знакомство с переместительным свойством сложения», «Состав числа 8» и др. 

Подготовиться к его моделированию. 

 Охарактеризовать особенности изучения учащимися с тяжелыми нарушениями 

речи нумерации и арифметических действий в пределах 20. Проиллюстрировать их 

конкретными примерами. 

 Раскрыть методику изучения чисел в пределах 20. Обосновать значимость 

изучения данной темы для формирования счетных операций и преодоления и профилактики 

дискалькулии. 

 Раскрыть этапы работы над понятиями «разряд» и «класс». В качестве примера 

привести методику работы с таблицей разрядов и классов. 

 Составить схему этапов изучения арифметических действий с числами от 1 до 100. 

 Разработать конспект урока математики по ознакомлению учащихся с новыми 

вычислительными приемами в пределах 100. Включить в конспект упражнения, 

способствующие преодолению и профилактике речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

 Разработать систему дидактических игр, упражнений по разделу «Числа от 1 до 

100». Обосновать роль дидактических игр в развитии и коррекции речи школьников. 

 Составить схему последовательности изучения чисел от 1 до 1000. Разработать 3 

уровня сложности заданий на закрепление знаний нумерации и арифметических действий в 

пределах 1000 с учетом индивидуально-типологических проявлений речевого дефекта 

школьников. 

 Раскрыть специфику изучения четырех арифметических действий с числами от 1 

до 1000. Определить содержание речевой работы в ходе изучения данной темы. 

 Перечислить операции, входящие в приемы устного умножения двузначных чисел 

на однозначные и двузначных чисел на двузначные. Уточнить, какие средства наглядности 

можно использовать при отработке данных операций. 

 Составить текст проверочной работы с целью выявления уровня 

сформированности у учащихся вычислительных навыков умножения и деления. 

Проанализировать возможные типичные ошибки и подобрать упражнения для восполнения 

пробелов учащихся в знаниях, умениях и навыках. 

 Подобрать из учебника задания, в которых учащиеся могут устно выполнить 

вычисления над многозначными числами. Привести рассуждения младших школьников с 

речевыми нарушениями. 

 Перечислить требования к знаниям, умениям и навыкам, которые необходимы 

ученикам для усвоения алгоритма письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 



 

 

Подобрать соответствующие упражнения из учебника для актуализации этих знаний, умений 

и навыков. 

 Обосновать необходимость введения на уроках математики в специальной 

(коррекционной) школе V вида буквенной символики. 

 Раскрыть значение понятий «уравнение», «решение уравнения». 

Продемонстрировать различные способы решения уравнений. Обосновать значимость 

изучения данной темы для формирования счетных операций и преодоления и профилактики 

дискалькулии. 

 Подобрать из учебников математики упражнения, которые готовят учащихся к 

введению уравнений, знакомят с уравнением, способствуют выработке умения решать 

уравнения. Раскрыть роль алгоритмических предписаний при обучении детей решению 

уравнений. 

 Определить образовательные, коррекционные и воспитательные задачи в рамках 

изучения раздела «Величины и действия с числами, полученными в ходе измерения 

величин». 

 Подобрать упражнения из учебника математики на преобразование чисел, 

полученных при измерении величин. Определить дидактические цели каждого упражнения. 

 Составить алгоритм изучения действий сложения и вычитания чисел, полученных 

при измерении величин в специальной (коррекционной) школе V вида. 

 Найти в учебниках математики задания, в которых реализуется: а) связь вопросов 

нумерации чисел и изучение величин; б) изучение величин и знакомство с долями. Уточнить, 

какие средства наглядности можно использовать при выполнении этих заданий. 

 Подготовить реферат на тему: «Особенности решения задач учащимися с 

речевыми нарушениями, трудности решения задач и пути их преодоления». Подготовить его 

к публичной защите. 

 Охарактеризовать особенности решения учащимися с тяжелыми нарушениями 

речи текстовых арифметических задач. Проиллюстрировать их конкретными примерами. 

 Представить классификацию арифметических задач в виде графической схемы.  

 Раскрыть коррекционно-развивающее значение текстовых арифметических задач в 

начальном курсе обучения математике.  

 Разработать подготовительные упражнения к введению составной 

арифметической задачи. Обосновать их необходимость. 

 Составить алгоритм решения составных арифметических задач. На примере 

конкретной задачи из учебника математики продемонстрировать работу над составной 

задачей, акцентировав внимание на речевой работе. 

 Составить и записать краткую запись задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям с величинами: «расход материала на одно изделие», «количество изделий», 

«общий расход материала».  

 Охарактеризовать особенности и трудности усвоения геометрических знаний, 

умений и навыков учащихся с нарушениями речи. Проиллюстрировать их конкретными 

примерами. 

 Разработать план-конспект комбинированного урока математики на тему «Точка. 

Линии». Описать речевую работу с учащимися на данном уроке. 

 Разработать 3 уровня сложности заданий на закрепление знаний об отрезках и 

луче с учетом индивидуально-типологических проявлений речевого дефекта школьников.  

 Разработать систему тренировочных упражнений на развитие сенсомоторных и 

когнитивных процессов учащихся с тяжелыми нарушениями речи в ходе изучения 

окружности и круга.  

 Определить содержание речевой работы на уроках математики при изучении 

углов и многоугольников.  



 

 

 Раскрыть методику изучения периметра и площади геометрических фигур. 

Охарактеризовать особенности реализации принципа научности и доступности в процессе 

изучения данных понятий. 

 Раскрыть методику поэтапного формирования представлений о длине, площади, 

массе. Охарактеризовать особенности реализации принципа наглядности в процессе 

изучения данных понятий. 

 Подобрать из учебников математики задания, в процессе выполнения которых у 

учеников формируются умения вычислять площадь и периметр прямоугольников. 

 Продемонстрировать методику работы с палеткой. Определить содержание 

речевой работы в ходе изучения данной темы с учетом индивидуально-типологических 

проявлений речевого дефекта школьников. 

 Продемонстрировать методику работы с чертежно-измерительными 

инструментами при изучении геометрического материала в специальной (коррекционной) 

школе V вида.  

 Разработать и обосновать проект создания коррекционно-развивающей среды для 

организации уроков математики в специальной (коррекционной) школе V вида. 

 Разработать методические рекомендации по созданию коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей речевое и математическое развитие школьников с тяжелыми 

нарушениями речи. Обосновать предлагаемые методические положения. 

 Разработать и обосновать программу взаимодействия учителя начальных классов 

и логопеда по преодолению речевого дефекта учащихся специальной (коррекционной) 

школы V вида на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

 Разработать и обосновать коррекционно-образовательную программу 

математического развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

 

Примерные задания для тестирования 

Студенты выполняют тестирование во время текущего контроля успеваемости. 

Задания к теме 1. Методические основы преподавания математики в школе для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи 

Задание1. Закончить фразу или вставить нужное слово: 

1. Математика в школе 5 вида решает одну из важных специфических задач обучения 

учеников с тяжѐлыми нарушениями речи -… 

2. В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается 

специфическими математическими терминами их… 

3. Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, способствует 

формированию таких черт личности, как…. 

4. На уроках математики в процессе выполнения практических упражнений ( лепка, обводка. 

штриховка, раскрашивание, вырезание, наклеивание, измерение, конструирование и др.) 

коррегируются недостатки…. 

5. Обучение математике в школе 5 вида способствует решению и ….. задач. 

6. Реализация задач при обучении математике в условиях коррекционной школы 5 вида 

возможна лишь при осуществлении тесной связи преподавания математики с другими 

учебными предметами как... 

7. На уроках математики необходимо привлекать знания, полученные учащимися на 

уроках… 

8.В процессе обучения математике и изобразительному искусству в школе ставятся задачи 

развития… 

9. Связь обучения математике с русским языком заключается в том, что учитель следит не 

только за правильностью решения задач и примеров. Но и за… 



 

 

Задания 2. Выбрать нужный ответ: 

Неоднородность состава учащихся коррекционной школы 5 вида, разные возможности 

усвоения математических знаний в зависимости от тяжести и степени дефекта 

требует: 

а) комплексного подхода в обучении математике 

б) дифференцированного и индивидуального подхода в обучении математике 

в) учѐта структуры нарушений психической деятельности детей с различной речевой 

патологией 

г) личностно-деятельного подхода при обучении математике 

д) воздействия на «ведущую недостаточность» 

е) опоры на на сохранные звенья при обучении математике 

Задания к теме 2. Клинико-психологическая характеристика акалькулии и 

дискалькулии детского возраста. 

Задание1. При расстройствах навыков счѐта у детей имеют тенденцию быть 

нарушенными: Выбрать нужный ответ: 

а) слухо-воспринимающие навыки 

б) вербальные навыки 

в) зрительно-пространственные и зрительно-воспринимающие навыки 

Задание 2. Выбрать нужный ответ: 

Если трудности в обучении математике у детей с тяжѐлыми речевыми нарушениями 

вызываются несовершенством зрительных восприятий (зрительного анализа и 

синтеза), нарушением пространственной ориентировки, то это проявляется: 

а) сильный нажим на письме; размашистый и неустойчивый почерк. 

б) наблюдается зеркальное написание цифр; учащиеся не видят строки и не понимают еѐ 

значения; не соблюдают высоту цифр и интервалов; ученик может начать писать строчку 

цифр в левом верхнем углу тетради, а закончить еѐ в правом углу, т.е. располагает цифры по 

диагонали, также располагает и строчки примеров; не узнают знакомые геометрические 

фигуры, если они даются в неправильном положении или их нужно выделить в предметах, 

найти в окружающей обстановке; не могут найти в задаче числовые данные, если они 

записаны не цифрами, а словами; выделить вопрос, если он стоит не в конце, а в начале или в 

середине задачи. 

в) учащиеся не представляют себе таких единиц измерения, как километр и килограмм, а 

некоторое сходство в их звучании приводит к их уподоблению. 

Задание 3. Выбрать нужный ответ: 

Если трудности в обучении математике у детей с тяжѐлыми речевыми нарушениями 

вызываются тремором рук (дрожанием), параличами, несовершенством моторики 

(двигательная недостаточност,. скованность движений или, наоборот, 

импульсивность, расторможенность) то это проявляется: 

а) наблюдается зеркальное написание цифр 

б) в значительных трудностях в пересчѐте предметов: ученик называет один предмет, а берѐт 

или отодвигает сразу несколько предметов, т.е. называние чисел опережает показ или, 

наоборот, показ опережает называние чисел; сильный нажим на письме; размашистый и 

неустойчивый почерк, который приводит к поломке карандаша и прорыву бумаги 

в) учащиеся часто путают цифры 3, 6, и 9, 2, 5, 7 и 8 при чтении, и при письме под диктовку; 

учащиеся не различают на слух слова семь-восемь 

Задание 4. Выбрать нужный ответ: 

Если трудности в обучении математике у детей с тяжѐлой речевой патологией 

вызываются нарушениеммотивационно-потребностной сферы (психической 

активности), с инертностью нервных процессов, то это проявляется: 

а) отмечается «застревание» на принятом способе решения примеров, задач, практических 

действий; стереотипность ответов; с трудом происходит переключение с одной умственной 

операции на другую 



 

 

б) учащиеся часто путают цифры 3, 6, и 9, 2, 5, 7 и 8 при чтении, и при письме под диктовку; 

учащиеся не различают на слух слова семь-восемь 

в) сильный нажим на письме; размашистый и неустойчивый почерк 

Задание5 

Выбрать нужный ответ: 

Если трудности в обучении математике у детей с тяжѐлой речевой патологией 

вызываются нарушением фонематического восприятия, то это проявляется: 

а) стереотипность ответов 

б) быстро утрачивают те существенные признаки, которые отличают одну фигуру от другой, 

один вид задачи от другого, те признаки, которые позволяют различать числа, действия, 

правила 

в) учащиеся часто путают цифры 3, 6, и 9, 2, 5, 7 и 8 при чтении, и при письме под диктовку; 

учащиеся не различают на слух слова семь-восемь; непонимание конкретной ситуации 

задачи, математических зависимостей и отношений между данными, также между данными 

и искомыми; учащиеся не представляют себе таких единиц измерения, как километр и 

килограмм, а некоторое сходство в их звучании приводит к их уподоблению. 

Задание 6 

Выбрать нужный ответ: 

Арифметические трудности при акалькулии или дискалькулии могут включать: 

а) косность и тугоподвижность процессов мышления; «застревание» на принятом способе 

решении примеров, задач, практических действий; с трудом происходит переключение с 

одной умственной операции на другую, качественно иную. 

б) утрачивание тех существенных признаков, которые отличают одну фигуру от другой, 

один вид от другого, те признаки, которые позволяют различать числа, действия, правила и 

т.д. 

в) недостаточность в понимании понятий, лежащих в основе арифметических операций; 

отсутствие понимания математических терминов или знаков; нераспознание числовых 

знаков; трудность проведения стандартных арифметических действий; трудность в 

понимании, какие числа, относящиеся к данному арифметическому действию, необходимо 

использовать, трудность в усвоении порядкового выстраивания чисел или усвоения 

десятичных дробей или знаков во время вычислений; плохая пространственная организация 

арифметических вычислений, неспособность удовлетворительно выучить таблицу 

умножения. 

Задания к теме 3. Методы и средства обучения математике 

Задание 1 

Закончить фразу или вставить нужное слово: 

1. Выбор методов на уроках математики определяется… 

2. Методы обучения направлены на активизацию… 

3. При использовании методов обучения на уроках математики учитель должен 

учитывать… 

4. Для выделения существенных признаков одного понятия и сравнивать их с 

существенными признаками другого, подчѐркивая черты сходства и различия на уроках 

математики, приобретает приѐм… 

Задания к теме 4. Организация и содержание учебной деятельности в коррекционной 

школе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

Задание 1 

Закончить фразу: 

1. Урок - это целостный, логически законченный… 

2. Каждый урок математики должен иметь чѐтко сформулированную ... 

3.Методы и приѐмы работы на уроке должны отвечать…, развивать и корректировать… 

4. Содержание учебного материала на уроке должно отвечать… 

5. На уроке математики необходимо сочетание… 



 

 

6. Объѐм учебного материала должен обеспечить… 

7. Урок должен быть оснащѐн необходимыми… 

8. На каждом уроке учитель должен развивать… 

9. Уроки математики в коррекционной школе должны носить…. 

10. На уроке математики в коррекционной школе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

должны быть реализованы требования…. Этому способствует….. 

11. При планировании системы уроков надо учитывать… 

12. В математике различают такие виды уроков как… 

13. На уроке математики в коррекционной школе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

предполагаются такие этапы урока как… 

Задания к теме 5. Использование частных методик обучения математике в 

коррекционной школе 5 вида 

Задание 1 

Закончить фразу или вставить нужное слово: 

1. Простой арифметической задачей называется задача, которая…. 

Задание 2 

Выбрать нужный ответ: 

В каком классе коррекционной школы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

методические требования предполагают решение задач на нахождение суммы и на 

нахождение остатка? 

а) 2 класс 

б) 1 класс 

в) 3 класс 

Задание3 

В каком классе коррекционной школы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

методические требования предполагают решение задач на деление на части? 

а)2 класс 

б)1 класс 

в) 3 класс 

Задание4 

Путь познания от частного, конкретного учащиеся приходят к общему называется: 

а) дедуктивный путь познания 

б) индуктивный путь познания 

Задание5 

Путь познания от общего, абстрактного учащиеся приходят к частному, конкретному 

называется: 

а) дедуктивный путь познания 

б) индуктивный путь познания__ 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Стрюкова Г.А. Дидактические материалы по элементарной математике: 

учебно-методические рекомендации / Стрюкова Г.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 53 с. 

2. Куренева Т.Н., Баринова И.В., Череватенко О.И., Макеева О.В. Кувшинова 

А.Н. Математика: учебно-методические рекомендации для бакалавров направлений 

подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование», 

профилей «Начальное образование», «Начальное образование. Информатика», «Дошкольное 

образование. Начальное образование», «Дефектологическое образование». /Куренева Т.Н., 

Баринова И.В., Череватенко О.И., Макеева О.В. Кувшинова А.Н. –Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,2017.–17с. 



 

 

3. Кузина Н.Г. Элементарная математика: учебное пособие. / Кузина Н.Г. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 36 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

знает и имеет 

системные 

представления о 

сущности 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подхода к 

лицам с ОВЗ, их 

истории 

разработки и 

внедрения в 

систему 

специального 

образования, их 

значимости в 

работе 

специалистов, 

знает много 

различных 

современных 

ОР-1 

личностно-

ориентированны

й и 

индивидуально-

дифференциров

анный подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

требуемой 

степени 

научной 

точности и 

полноты. 

  



 

 

коррекционно-

развивающих 

программ, знает 

их содержание, 

принципы 

использования, 

эффективность 

их применения. 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рациональный 

выбор программ 

из всего перечня, 

основываясь на 

анализе более 

полного 

соответствия 

программы 

личностно-

ориентированно

му и 

индивидуально-

дифференцирова

нному подходам 

к лицам с ОВЗ, 

прогнозировать 

результаты 

использования 

программ, 

исходя из 

основных целей 

и задач 

реализации 

данных подходов 

и имеющихся 

условий 

 ОР-2 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

обоснованного 

выбора и 

реализации 

большинства 

программ при 

осуществлении 

всех 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы 

  ОР-3 

навыками 

рационального 

выбора и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 



 

 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

готовность 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) 

Теоретический 

(знать) 

имеет системные 

представления о 

характеристиках 

и структуре 

большинства 

современных 

методик и 

технологий 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты, знает 

весь комплекс 

требований к 

методическому и 

техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает об 

эффективности 

использования 

современных 

методических и 

технических 

средств в 

достижении 

различных задач 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

ОР-4 

методики и 

технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рациональный 

выбор самых 

эффективных и 

современных 

средства 

методического и 

технического 

обеспечения 

 ОР-5 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

 



 

 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

обосновывать их 

выбор на основе 

анализа данных 

практической 

деятельности, 

умеет их 

использовать 

при решении 

профессиональн

ых задач. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

всех ведомств: 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

  ОР-6 

навыкам 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

имеет системные 

представления о 

современных 

видах 

планирования 

различных 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает 

научно 

обоснованные 

методы оценки и 

анализа 

эффективности 

планирования. 

ОР-7 

основы 

планирования 

и анализа 

образовательно

-

коррекционног

о процесса с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ 

  

Модельный 

(уметь) 

рационально 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

 ОР-8 

планировать 

собственную 

образовательно

-

коррекционную 

деятельность с 

 



 

 

деятельность с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ, 

обосновывать 

выбор стратегии 

планирования, 

осуществлять 

всесторонний 

анализ 

реализации 

различных 

направлений 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

обоснованного и 

рационального 

планирования, а 

также 

полноценного и 

всестороннего 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы в 

соответствии с 

последними 

требованиями к 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса. 

  ОР-9 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы  

(ПК-6) 

Теоретический 

 (знать) 
принципы и 

этапы 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, перечень 

ОР - 10 

имеет 

системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных 

условиях 

  



 

 

основных 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

регламентирован

ные 

коррекционно-

развивающими 

программами; 

 

реализации 

профессиональн

ой 

деятельности, 

знает о новых 

достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

преодолении 

при 

организации 

мониторинга с 

людьми с 

различными 

видами 

нарушений 

Практический 

(уметь ) 

планировать и 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы; 

. 

 

 

ОР-11 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать 

и планировать 

дальнейшую 

работу с учетом 

полученных 

данных, 

использовать 

различные 

варианты 

оформления 

результатов. 

 

Модельный 

(владеть ) 

навыками 

осуществления 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

  

ОР - 12 

навыками 

составления и 

реализации 

полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения 

наиболее 

эффективных и 



 

 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 

статистического 

и 

математического 

анализа 

полученных 

данных. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



 

 

№ 
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КОД ДИАГНОСТИРУЕМОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОР-1 
ОР-

2 

ОР-

3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР-

6 

ОР

-7 

ОР

-8 

ОР

-9 

ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

1 Тема 1. Клинико-психологическая характеристика 

акалькулии и дискалькулии детского возраста 

ОС-1 Кейс-задание 

(case-study) 

 + + +    + + +    

2 Тема 2. Предмет и задачи начального обучения 

математике в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

ОС-2 Кейс-задание 

(case-study) 

    + + + + + +    

3 Тема 3. Задачи и содержание обучения математике 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

ОС-3 Групповое 

обсуждение 

    + + + + + +    

4 Тема 4. Принципы обучения математике учащихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

ОС-4 Кейс-задание 

(case-study) 

    + + + + + +    

5 Тема 5. Методы и средства обучения математике 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Урок 

математики. Внеклассная работа по математике 

ОС-5 учебная 

дискуссия 

    + + + + + +    

6 Тема 6. Методика изучения чисел первого и второго 

десятков 

ОС-6 Контрольная 

работа 

ОС-7 Кейс-задание 

(case-study) 

+ + +       + + + 
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7 Тема 7. Методика изучения нумерации и 

арифметических действий в пределах 100 

ОС-8 Кейс-задание 

(case-study) 

 + + +       + + + 

8 Тема 8. Методика изучения нумерации и 

арифметических действий в пределах 1000 

ОС-9 Кейс-задание 

(case-study) 

 + + +       + + + 

9 Тема 9. Методика изучения табличного и 

внетабличного умножения и деления 

ОС-10 Кейс-

задание (case-study) 

 + + +       + + + 

10 Тема 10. Методика обучения учащихся с речевыми 

нарушениями элементам алгебры 

ОС-11 учебная 

дискуссия 
+ + +       + + + 

11 Тема 11. Методика обучения учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи решению текстовых 

арифметических задач 

ОС-12 Контрольная 

работа 

ОС-13 Групповое 

обсуждение 

+ + +       + + + 

12 Тема 12. Методика изучения величин. 

Арифметические действия с числами, полученными 

от измерения величин 

ОС-14 учебная 

дискуссия 

 + + +       + + + 

13 Тема 13. Методика изучения геометрического 

материала 

ОС-15 Групповое 

обсуждение 
+ + +       + + + 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, устные доклады, реферативные сообщения, защита реферата, 

контрольной работы,  тестирование по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических и лабораторных занятиях.  

 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Кейс-задание (case-study) 
«Механизмы трудностей овладения математикой детей с тяжѐлыми нарушениями речи».  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

3 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 3 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-2 Кейс-задание (case-study) 

«Изучение контингента детей, обучающихся в начальных классах: анализ медико-

психолого-педагогической документации, клинических диагнозов и логопедических 

заключений». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

3 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 3 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

«Оценка математических знаний и умений учащихся специальной (коррекционной) 

школы V вида». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Модельный 

(уметь) 

3 

Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на Практический 2 



 

 

основе методологических знаний (владеть) 

Креативность решения поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-4 Кейс-задание (case-study) 

«Подбор примеров по использованию дидактических игр на уроках математики в 

коррекционной школе». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

3 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 3 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-5 учебная дискуссия 
«Современная классификация методов обучения в специальной коррекционной школе 

V вида в процессе обучения математике», «Внеклассная работа по математике в 

специальной (коррекционной) школе V вида». 

 

ОС-6 Контрольная работа 1 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ориентируется в  предложенных понятиях Теоретический 

 (знать) 
8 

Умеет выделять общее и особенное в 

предложенных понятиях 
Модельный 

 (уметь) 
8 

Проводит сравнительный анализ различных 

формулировок предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Правильное письменное оформление 

предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Всего:   32 

 

ОС-7 Кейс-задание (case-study) 

«Сложение чисел в пределах 20 с переходом через разряд во 2 классе специальной 

(коррекционной) школы V вида». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

3 



 

 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 3 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-8 Кейс-задание (case-study) 

«Особенности и трудности усвоения нумерации чисел в пределах 100 учащимися 

специальной (коррекционной) школы V вида». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

3 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 3 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-9 Кейс-задание (case-study) 

«Особенности и трудности усвоения нумерации чисел в пределах 1 000 

(многозначных чисел) учащимися специальной (коррекционной) школы V вида». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

3 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 3 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-10 Кейс-задание (case-study) 

«Особенности и трудности усвоения табличного умножения (деления) учащимися 

специальной (коррекционной школы) V вида». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

3 



 

 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 3 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-11 учебная дискуссия 

«Профилактика вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития учащихся с нарушениями речи при изучении элементов алгебры». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

3 

Качество используемых источников  Модельный (уметь) 2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

3 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  
Модельный (уметь) 

2 

Всего:  12 

 

ОС-12 Контрольная работа 2 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ориентируется в  предложенных понятиях Теоретический 

 (знать) 
8 

Умеет выделять общее и особенное в 

предложенных понятиях 
Модельный 

 (уметь) 
8 

Проводит сравнительный анализ различных 

формулировок предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Правильное письменное оформление 

предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Всего:   32 

 

ОС-13 Групповое обсуждение 
«Переход от решения простых арифметических задач к составным». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

Модельный 

(уметь) 

3 



 

 

синтеза 

Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

2 

Креативность решения поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-14 учебная дискуссия 
«Трудности усвоения представлений и понятий о стоимости (др. величине) 

учащимися с тяжелыми нарушениями речи и пути их преодоления». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

3 

Качество используемых источников  Модельный (уметь) 2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

3 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  
Модельный (уметь) 

2 

Всего:  12 

 

ОС-15 Групповое обсуждение  
«Коррекционно-развивающая роль наглядных средств обучения при изучении 

элементов геометрии в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях V 

вида». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Модельный 

(уметь) 

3 

Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

2 

Креативность решения поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  12 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 



 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Охарактеризовать методику преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе V вида как педагогическую науку. Раскрыть ее предмет, задачи и 

методы исследования. 

2. Охарактеризовать и обосновать связь специальной методики преподавания 

математики с другими науками. 

3. Раскрыть задачи и содержание обучения математике в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

4. Проанализировать программу по математике специальной (коррекционной) школы 

V вида. Определить ее структуру, содержание, принципы построения. 

5. Обосновать коррекционно-образовательное значение математики в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

6. Раскрыть сущность когнитивных и речевых предпосылок успешного овладения 

детьми с ТНР счетными операциями. 

7. Раскрыть психологическую структуру процесса усвоения детьми с тяжелыми 

нарушениями речи элементарных математических понятий и действий. 

8. Представить клинико-психолого-педагогическую характеристику дискалькулии 

детского возраста: понятие, этиология, патогенез, классификации. 

9. Представить клинико-психолого-педагогическую характеристику акалькулии 

детского возраста: понятие, этиология, патогенез, классификации. 

10. Охарактеризовать принципы коррекции дискалькулии детского возраста. 

11. Раскрыть особенности усвоения математического материала учащимися 

с тяжелыми нарушениями речи. Проиллюстрировать их конкретными примерами. 

12. Проанализировать типичные ошибки детей с речевыми нарушениями при 

усвоении математических понятий и спрогнозировать эффективность различных приемов их 

устранения.  

13. Раскрыть систему общедидактических принципов обучения математике, привести 

примеры реализации принципа индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

14. Обозначить и обосновать основные направления коррекционной работы с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи на уроках математики. 

15. Охарактеризовать методы и приемы обучения математике в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

16. Охарактеризовать приемы работы по развитию речи на уроках математики. 

Описать характер речевого материала на уроках математики. 

17. Охарактеризовать средства обучения математике в специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

18. Раскрыть особенности организации обучения математике учащихся специальной 

(коррекционной) школы V вида: урок математики (основные требования к уроку, подготовка 

учителя к уроку математики). 

19. Охарактеризовать типы уроков математики в специальной (коррекционной) 

школе V вида в зависимости от основной образовательной цели. Раскрыть структуру уроков 

разных типов. 

20. Раскрыть сущность планирования учебного материала по математике в 

специальной (коррекционной) школе V вида. Охарактеризовать тематические и поурочные 

планы, определит требования к содержанию плана урока. 

21. Раскрыть особенности организации обучения математике учащихся специальной 

(коррекционной) школы V вида во неурочное время (задачи, виды внеклассной работы, 

основные требования). 

22. Охарактеризовать формы и методы контроля знаний по математике. Обосновать 

необходимость проведения контроля качества знаний, умений и навыков по математике.  



 

 

23. Раскрыть методику изучения нумерации чисел первого десятка в специальной 

(коррекционной) школе V вида. Определить содержание речевой работы в ходе изучения данной 

темы. 

24. Раскрыть методику изучения действий сложения и вычитания с числами в 

пределах 10 в специальной (коррекционной) школе V вида. 

25. Раскрыть методику изучения нумерации в пределах 20 в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

26. Раскрыть методику изучения действий сложения и вычитания чисел в пределах 20 

в специальной (коррекционной) школе V вида.  

27. Раскрыть методику изучения устной и письменной нумерации в пределах 100, 

методы и приемы в специальной (коррекционной) школе V вида. Определить содержание 

речевой работы в ходе изучения данной темы. 

28. Раскрыть методику изучения действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100. Устные и письменные приемы вычислений в пределах 100в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

29. Раскрыть методику изучения устной и письменной нумерации в пределах 1000, 

методы и приемы обучения. Обосновать необходимость проведения речевой работы в 

рамках изучения данной темы. 

30. Раскрыть методику изучения действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 1000. Продемонстрировать устные и письменные приемы вычислений. 

31. Раскрыть методику изучения действий табличного умножения и деления чисел 

в специальной (коррекционной) школе V вида. 

32. Раскрыть методику изучения действий внетабличного умножения и деления чисел 

в специальной (коррекционной) школе V вида. 

33. Раскрыть методику обучения учащихся с речевыми нарушениями элементам 

алгебры. 

34. Раскрыть методику обучения учащихся с тяжелыми нарушениями речи решению 

уравнений: обозначение неизвестного числа, способы решения уравнений, составление 

уравнений. 

35. Раскрыть методику изучения величин в специальной (коррекционной) школе 

V вида: преобразование чисел, полученных от измерения величин. 

36. Раскрыть методику изучения арифметических действий над числами, 

полученными от измерения величин в специальной (коррекционной) школе V вида. 

37. Обосновать значение арифметических задач в системе математической 

подготовки школьников с нарушениями речи, представить их классификацию. Раскрыть 

особенности восприятия и решения задач учащимися, их подготовка к решению текстовых 

арифметических задач. 

38. Раскрыть методику обучения учащихся с тяжелыми нарушениями речи решению 

простых арифметических задач. 

39. Раскрыть методику обучения учащихся с тяжелыми нарушениями речи решению 

составных арифметических задач. 

40. Раскрыть методику обучения учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

составлению арифметических задач. 

41. Раскрыть методику изучения геометрического материала в специальной 

(коррекционной) школе V вида: основные методы, приемы и средства, особенности 

организации и планирования. 

42. Раскрыть методику изучения точки, линии в специальной (коррекционной) школе 

V вида.  

43. Раскрыть методику изучения отрезка, луча в специальной (коррекционной) школе 

V вида: измерение, черчение отрезков, действия с отрезками. 

44. Раскрыть методику изучения окружности в специальной (коррекционной) школе 

V вида.  



 

 

45. Раскрыть методику изучения круга в специальной (коррекционной) школе V вида.  

46. Раскрыть методику изучения углов в специальной (коррекционной) школе V вида.  

47. Раскрыть методику изучения многоугольников в специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

48. Раскрыть методику изучения периметра в специальной (коррекционной) школе 

V вида: измерение и вычисление периметра многоугольника. 

49. Раскрыть методику изучения площадей геометрических фигур в специальной 

(коррекционной) школе V вида.  

50. Раскрыть методику решения задач геометрического содержания в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

 

Примерный перечень практико-ориентированных заданий 

для итоговой аттестации 
1. Определить вид дискалькулии у ребенка по предложенной характеристике. 

Разработать содержание коррекционно-развивающей работы на уроках математики по 

профилактике вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного 

развития ребенка с данным видом дискалькулии:  

Ребенок имеет н е т о ч н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  г р а ф и ч е с к о й  

с т р у к т у р е  ц и ф р .  В записи математических знаков отмечаются графические 

неточности, ошибки воспроизведения геометрических фигур.  

2. Определить формы акалькулии у ребенка по предложенной характеристике. 

Разработать содержание коррекционно-развивающей работы на уроках математики по 

профилактике вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного 

развития ребенка с данной формой акалькулией: 

Больной не может найти движения, необходимые ему для написания цифры, при 

этом одну цифру он может заменить другой. Вместе с тем он не испытывает трудностей 

в операциях устного умственного счета. 

3. Разработать содержание коррекционно-развивающей работы на уроках 

математики по профилактике вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

4. Разработать и обосновать проект коррекционно-развивающей среды для организации 

уроков математики в специальной (коррекционной) школе V вида. 

5. Разработать методические рекомендации по созданию коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей математическое развитие школьников с нарушениями речи. 

Обосновать предлагаемые методические положения. 

6. Разработать и обосновать программу взаимодействия учителя начальных классов 

и логопеда по преодолению речевого дефекта учащихся специальной (коррекционной) 

школы V вида на уроках математики на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов. 

7. Разработать и обосновать коррекционно-образовательную программу 

математического и речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках 

математики с учетом индивидуально-типологических проявлений речевого дефекта 

школьников и различий в динамике его преодоления. 

8. Разработать методические рекомендации по реализации коррекционно-

образовательной программы математического и речевого развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи на уроках математики. Обосновать предлагаемые методические 

положения. 

9. Осуществить сравнительный анализ программ обучения математике (выбор 

программ осуществляется самостоятельно студентом). Сделать вывод относительно 

эффективности использования данных программ в процессе обучения математике школьников с 

тяжелыми нарушениями речи и их речевого развития и обосновать его. 



 

 

10. Оценить эффективность использования метода упражнений в реализации 

коррекционно-образовательной программы математического развития школьников с тяжелыми 

нарушениями речи на уроках математики. 

11. Предложить наиболее оптимальные варианты организации взаимодействия 

родителей со специалистами, работающими со школьниками, имеющими нарушения речи, по 

проблемам осуществления их математического развития во внеурочное время. 

12. Разработать систему дидактических игр и упражнений, способствующих 

преодолению и профилактике вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках математики. 

13. Продемонстрировать возможности внеклассной работы по математике для 

преодоления речевого дефекта учащихся специальной (коррекционной) школы V вида на 

примере ее конкретной формы (фрагменты внеклассного мероприятия, индивидуальных 

дополнительных занятий по предмету и т. д.). 

14. На основе анализа урока математики (его письменного конспекта) определить, 

какие приемы работы по развитию и коррекции речи использовались учителем на уроке. 

15. Провести сопоставительный анализ программы по математике и программы по 

одному из общеобразовательных предметов специальной (коррекционной) школы V вида. 

Продемонстрировать возможности реализации межпредметных связей относительно 

эффективности работы по преодолению речевого дефекта школьников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

16. Разработать конспект урока математики (тема на выбор). Включить в конспект 

упражнения, способствующие преодолению и профилактике речеязыкового, сенсомоторного 

и когнитивного развития школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

17. Разработать и обосновать систему тренировочных упражнений на развитие 

сенсомоторных процессов учащихся с тяжелыми нарушениями речи в ходе изучения 

геометрического материала. 

18. Разработать и обосновать 3 уровня сложности заданий на закрепление 

математических знаний с учетом индивидуально-типологических проявлений речевого 

дефекта школьников. 

19. Разработать и обосновать систему тренировочных упражнений на развитие 

когнитивных процессов учащихся с тяжелыми нарушениями речи в ходе изучения 

математического материала. 

20. Разработать и обосновать систему тренировочных упражнений на развитие 

речеязыковых процессов учащихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках математики. 

21. Разработать и обосновать направления и содержание речевой работы на уроках 

математики с учетом индивидуально-типологических проявлений речевого дефекта 

школьников. 

22. Раскрыть систему общедидактических принципов обучения математике, привести 

примеры реализации принципа индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

23. Разработать и обосновать коррекционно-образовательную программу 

математического развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках математики в 

условиях образовательной интеграции. 

24. Разработать и обосновать программу взаимодействия учителя начальных классов 

и логопеда по преодолению речевого дефекта учащихся с тяжелыми нарушениями речи на 

уроках математики в условиях образовательной интеграции. 

25. На основе анализа видеоурока математики определить, в чем проявляется его 

коррекционно-развивающая и практическая направленность. Указать, какие принципы, 

методы и приемы по преодолению речевого дефекта школьников использовались учителем 

на уроке. 

 



 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Первая контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Вторая контрольная работа выполняется в 

виде защиты подготовленных сообщений, 

составление и запыление кроссворда 

Тематические 

задания 

 

 

Творческое задание 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 



 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Конт-

рольная 

работа  

Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х2=4 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

46 балла х 1 

= 46 балла 
120 баллов 

Суммарный 

макс. Балл 

4балла 

max 

9 баллов 

max 

134 балла 

max 

180 балла 

max 

300 

 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика преподавания математики 

(специальная)», трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 10 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 150-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Жукова, Н. С. Логопедия. Основы теории и практики [Текст] : Система 

логопедического воздействия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Москва : 

Эксмо, 2015. – 282, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-699-48294-8 : 450.60. (Библиотека УлГПУ) 

20 экз. 

2. Левченко, И. Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями развития [Текст] 

/ И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева. – Москва : Национальный книжный центр, 2016. – 151 с. – 

(Специальное развитие). – ISBN 978-5-4441-0051-6 : 391.00. (Библиотека УлГПУ) 19 экз 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 2 4 

 Посещение практических занятий 1 5 

 Работа на практическом занятии 25 125 

 Контрольная работа 46 46 

 Экзамен 120 120 

ИТОГО:      3 зачетных единицы  300 



 

 

3. Микляева, Н. В. Теория и технологии развития математических представлений у 

детей [Текст] : учебник / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. – Москва : Академия, 2015. – 346, 

[1] с. – Список лит. в конце глав. – Гриф УМО. – ISBN 978-5-4468-0122-0 : 749.60. 

(Библиотека УлГПУ) 9 экз.  

4. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого развития 

учащихся [Электронный ресурс] : учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. – Киров: 

Тип. Старая Вятка, 2012. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669 

5. Царева, С. Е. Методика преподавания математики в начальной школе [Текст] : 

учебник / С. Е. Царева. – Москва : Академия, 2014. – 494, [1] с. : ил. – (Высшее образование. 

Бакалавриат). – Список лит.: с. 489-490. – ISBN 978-5-4468-0343-9 : 771.54. (Библиотека 

УлГПУ) 9 экз.  

 

Дополнительная литература 

1. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с 

ОВЗ[Текст] : методическое пособие / М. С. Староверова [и др.] ; [под ред. М. С. 

Староверовой]. – Москва : Владос, 2014. – 166,[1] с. – На тит. л.: 16+. – ISBN 978-5-691-

01954-8 : 382.00. (Библиотека УлГПУ) 20 экз.  

2. Интенсивный курс общей методики преподавания математики: Учебное пособие / 

Кучугурова Н.Д. - М.:МПГУ, 2014. - 152 с.: ISBN 978-5-4263-0169-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757829 

3. Методика математического развития / Н.И. Фрейлах. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0574-6, 400 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424192 

4. Методика формирования универсальных учебных действий при обучении 

геометрии / Боженкова Л.И., - 3-е изд. - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 208 с.: 70x100 1/16 

(Обложка) ISBN 978-5-9963-2739-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544844 

5. Методика формирования универсальных учебных действий при обучении алгебре: 

Учебное пособие / Боженкова Л.И. - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2016. - 243 с.: ISBN 978-5-00101-414-0 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=941420 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

Поисковые системы 

1. http://www.rambler.ru. 

2. http://www.yandex.ru. 

3. http://www.aport.ru. 

4. http://www.google.ru. 

 

Сайты образовательных порталов и центров 

 

1. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

2. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

3. http://www.openet.edu.ru – Российский портал открытого образования. 

4. http://www.edu_all.ru – портал ВСЕОБУЧ – все об образовании. 

5. www.razvitkor.ru– сайт аналитического научно-методического центра «Развитие и 

коррекция». 

6. www.ikprao.ru – сайт «ИКП РАО – ресурсный центр страны в области 

коррекционной педагогики и специальной психологии». 

7. http://adalin.mospsy.ru –Психологический центр «Адалин». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://znanium.com/bookread2.php?book=757829
http://znanium.com/bookread2.php?book=424192
http://znanium.com/bookread2.php?book=544844
http://znanium.com/bookread2.php?book=941420
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.google.ru/
http://www.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://adalin.mospsy.ru/


 

 

8. http://www.mathnet.ru– общероссийский математический портал. 

9. http://www.mccme.ru – Московский центр непрерывного математического 

образования (МЦНМО). 

 

Сайты электронных библиотек и периодических изданий 

 

1. http://www.biblion.ru/ – Новинки литературы по коррекционной педагогике. 

2. http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека. 

3. http://www.gnpbu.ru / – Национальная педагогическая библиотека 

им. К. Д. Ушинского. 

4. http://www.100tezisov.ru/ – тезисы и статьи по теме, автору и т. д. 

5. http://www.schoolpress.ru/ – Журналы «Дефектология», «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития». 

6. http://www.shishkova.ru/publications/ – Публикации, конспекты лекций, 

презентации, методические рекомендации по обучению детей с проблемами в развитии. 

7. http://www.prosv.ru– Официальный сайт издательства «Просвещение», где 

представлены каталог учебников и учебно-методической литературы издательства 

«Просвещение», полезная информация для учителей, методистов; информация о новых 

учебниках и учебно-методических пособиях; методическая помощь; новости образования и 

учебного книгоиздания; информационно-публицистический бюллетень «Просвещение». 

8. http://dictionary.fio.ru– Педагогический энциклопедический словарь. 

9. http:// Wikipedia.ru– Энциклопедия Википедия. 

10. http://www.mat.1september.ru – Газета «Математика». 

11. http://www.ega-math.narod.ru – Статьи по математике. 

12. http://www.ilib.mirror1.mccme.ru – Математическая интернет-библиотека. 

13. http://www.fmi.ast.ru/library/–Электронная хрестоматия по методике преподавания 

математики. 

14. http://wwwpm.298.ru – Справочник математических формул. 

 

Математические сайты 

 

1. http://www.bymath.net – Вся элементарная математика. 

2. http://www.allmatematika.ru – Математический сайт (высшая, прикладная, 

школьная, олимпиадная математика). 

3. http://www.mathelp.spb.ru – Помощь студентам. 

4. http://www.mathem.by.ru – Математика онлайн. 

5. http://www.mathnet.spb.ru – Сайт элементарной математики. 

6. http://www.school.msu.ru – Математика в школе. 

7. http://www.mathtest.ru – Математика в помощь школьнику и студенту. 

8. http://www.exponenta.ru – Образовательный математический сайт. 

9. http://www.comp-science.narod.ru – Дидактические материалы по информатике и 

математике. 

10. http://www.math-on-line.com – Занимательная математика школьникам. 

11. http://www.mathnet.spb.ru – Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина. 

12. http://www.school.msu.ru – Математика: консультационный центр преподавателей 

и выпускников МГУ. 

13. http://www.math.ournet.md – Виртуальная школа юного математика. 

14. http://www.school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – Материалы по 

математике в единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

 

Детские сайты 

 

http://www.mathnet.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.biblion.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.100tezisov.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.shishkova.ru/publications/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/catalog.aspx?ob_no=209
http://www.prosv.ru/catalog.aspx?ob_no=209
http://prosv.ru/info.aspx?ob_no=7036
http://www.prosv.ru/about.aspx?ob_no=228&d_no=7459
http://dictionary.fio.ru/
http://www.mat.1september.ru/
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http://wwwpm.298.ru/
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http://www.math.ournet.md/
http://www.school-collection.edu.ru/collection/matematika/


 

 

1. http://www.zanimatika.narod.ru– Методическая копилка. 

2. http://www.cofe.ru/read-ka– Детский сказочный журнал. 

3. http://www.ivalex.vistcom.ru – Сайт для работников дошкольного образования. 

4. http://www.detstvo.ru–Портал для пап и мам. 

5. http://www.vkids.ru– Сайт «Начальная школа». 

6. http://www.kinder.ru– Каталог детских ресурсов. 

7. http://www.znajkо.ru – Сайт «Все Знайка». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить 

методические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, 

цель, ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий 

оценки данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в тетради, 

и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, и/или 

средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

http://www.zanimatika.narod.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.detstvo.ru/
http://www.vkids.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.znajkо.ru/


 

 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому 

практическому занятию требует выполнения определенных практических заданий, 

позволяющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в 

содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную литературу. 

Дополнительная литература поможет студентам расширить представления в области 

поднимаемых проблем. Самостоятельная работа студентов организуется на основе материала 

практических занятиях. В качестве рекомендаций по самостоятельной подготовке студентов к 

занятиям следует отметить важность внимательного изучения методического материала, 

работы в библиотеке с основными и дополнительными источниками литературы, которые в 

тексте настоящего учебного комплекса представлены достаточно обширно. Особое внимание 

обратить на библиографическое оформление литературы в соответствии с требованиями 

ГОСТа. 

 

Планы лабораторных занятий 

Тема 1. Методы и средства обучения математике учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Урок математики. Внеклассная работа по математике: 

1. Что называется методом обучения? Методы и приемы обучения, их сравнительная 

характеристика. 

2. Подготовьте реферат на тему: «Современная классификация методов обучения». 

При выполнении этого задания подготовьте ответы на вопросы: 

а) Какие методы обучения могут быть использованы на уроках математики в 

специальной (коррекционной) школе V вида? 

б) Каковы особенности использования методов обучения математике учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи? 

3. Подготовьте сообщение: «Реализация методов обучения в специальной 

коррекционной школе V вида в процессе обучения математике». 

4. Проанализируйте урок математики в специальной (коррекционной) школе V вида. 

Ответьте на вопросы: 

а) Какие методы использовал учитель на различных этапах урока (организационный 

момент, актуализация знаний, сообщение нового материала, закрепление, обобщение, 

конкретизация, систематизация знаний, задание на дом, подведение итогов урока)? 

б) Какие методы контроля и самоконтроля использовались на уроке? 

в) Какие методы стимуляции и формирования положительной мотивации учебно-

познавательной деятельности, позитивного отношения к урокам математики использовались 

учителем? 

5. Назовите примерные темы уроков по математике, на которых может 

использоваться метод лабораторных работ. 

6. Какие методы проверки математических знаний Вам известны. 

Составьте конспект урока по контролю и качеству знаний, умений и навыков, 

используя рекомендованную литературу. 

Раскройте практическую значимость проверки знаний, умений и навыков. 

7. Составьте вопросы по устной проверке знаний учащихся по теме: «Получение, 

запись, чтение десятичных дробей», используя программу по математике специальной 

(коррекционной) школы V вида. 

8. Проверьте контрольную работу учащихся по любой теме в любом классе 

специальной (коррекционной) школы V вида. 

Обратите внимание на ошибки учащихся, их исправление учителем и оценки. 

Составьте схему для анализа контрольной работы. Проведите количественный и 

качественный анализ ошибок. 

9. Заполните таблицу: 



 

 

Вид урока математики Цель урока Структурные элементы 

(этапы) урока 

Выпишите из таблицы виды уроков, на которых формируются новые представления, 

понятия. 

Выпишите из таблицы виды уроков, на которых формируются умения и навыки. 

10. Посетите урок математики в специальной (коррекционной) школе V вида: 

а) определите вид, тему, цель, задачи, структуру урока; 

б) какие этапы урока были представлены на прослушанном Вами уроке? Явилось ли 

это достоинством или недостатком урока? 

11. Посетите специальную коррекционную школу V вида: 

а) познакомьтесь с формами организации внеклассной работы по математике 

(викторина, математический КВН (утренник), занимательные математические игры): 

б) изучите математическую газету (математический уголок); 

в) посетите кружок математики (в старших классах); 

г) подберите материал для организации математического утренника в 3 или 5 классе; 

д) проанализируйте материалы, посвященные внеклассной работе по математике. 

Подготовьте доклад на тему: «Внеклассная работа по математике в специальной 

(коррекционной) школе V вида». 

12. Подготовьте конспект на тему «Оборудование процесса обучения математике». 

13. Подготовьте сообщение на тему: «Использование микрокалькуляторов и 

компьютеров на уроках математики в специальной (коррекционной) школе V вида». 

14. Подготовьте комплект материалов для оформления «Математического уголка». 

15. На практическом занятии в школе начертите план (эскиз) кабинета математики. 

Соответствует ли оборудование классной комнаты гигиеническим нормам, методическим 

требованиям и т.д.? Обоснуйте ответ. 

 

Тема 2. Методика изучения чисел первого и второго десятков  

1. Проведите анализ программы по математике для 1 класса. 

Заполните таблицу (содержание, знания и умения выделите разным цветом): 

№ 

п

п/п 

Содержание Знания и умения 

(должны знать и уметь) 

1

. 

Нумерация чисел первого десятка: 

а) устная, 

б) письменная 

 

2

2. 

Меры: 

а) стоимости; 

б) длины; 

в) массы; 

г) времени 

 

3

3. 

Арифметические действия  

4

4. 

Арифметические задачи  

5

5. 

Геометрический материал  

2. Подготовьте реферат на тему: «Психологическая готовность к усвоению понятия 

числа». 



 

 

3. Составьте перечень наглядных пособий, дидактического материала, которые 

используются при изучении чисел первого десятка. 

Изготовьте одно из наглядных пособий, направленных на решение определенной 

дидактической задачи. Например: «Получение числа 4», «Состав числа 6», «Числовая 

лесенка» и т.п. 

4. Выберите вариант, в котором правильно описана последовательность изучения 

чисел первого десятка: 

Вариант № 1: 

1) Получение числа; 

2) Обозначение числа цифрой; 

3) Получение предыдущего числа, путем отсчитывания единицы из последующего 

числа; 

4) Соотношение числа, количества и цифры; 

5) Место числа в числовом ряду; 

6) Сравнение чисел; 

7) Счет. 

Вариант № 2: 

1) Обозначение числа цифрой; 

2) Получение числа, путем присчитывания одной единицы к предыдущему числу; 

3) Получение предыдущего числа путем отсчитывания одной единицы от 

последующего, т.е. полученного числа. 

4) Соотношение числа, количества и цифры; 

5) Сравнение чисел; 

6) Счет в прямом и обратном порядке; 

7) Место числа в числовом ряду. 

Вариант № 3: 

1) Получение числа путем присчитывания одной единицы к предыдущему числу 

(кроме 1); 

2) Обозначение числа цифрой; 

3) Соотношение числа, количества и цифры; 

4) Место числа в числовом ряду; 

5) Счет; 

6) Сравнение чисел; 

7) Получение предыдущего числа путем отсчитывания одной единицы от 

последующего. 

4. Составьте фрагмент конспекта урока по формированию представлений о получении 

числа 4. В процессе работы используйте учебник «Математика» для 1 класса. 

5. Составьте конспект урока по ознакомлению учащихся с составом числа 4. 

Используйте учебник «Математика» для 1 класса. 

6. Составьте конспект урока математики по ознакомлению первоклассников с 

действиями сложения и вычитания. 

7. Разработайте систему примеров с нарастающей степенью трудности для 

закрепления сложения и вычитания в пределах 10. 

8. Подберите 10 дидактических игр (настольных, подвижных) для закрепления 

представлений о числах, сложении и вычитании в пределах 10. 

9. Составьте 10 заданий на коррекцию и развитие процессов: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, дифференциации. 

10. Какими новыми специфическими словами и выражениями математического 

содержания пополнился словарь учащихся, обогатилась их речь? 

11. Проанализируйте программу по математике для 2 класса. Заполните таблицу, 

выделив знания и умения разным цветом: 



 

 

№ п/п Содержание Знания Умения 

1. Нумерация 

(устная и письменная) 

  

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Единицы измерения величин: 

меры стоимости 

меры длины 

меры массы 

меры времени 

  

3. 

3.1. 

3.2. 

Арифметические действия 

сложение 

вычитание 

  

4. Арифметические задачи   

5. Геометрический материал   

12. Какие наглядные пособия используются при изучении устной и письменной 

нумерации, сложения и вычитания в пределах 20? 

13. Изготовьте одно из наглядных пособий, например, абак, нумерационную таблицу, 

ленту, разделенную на 20 равных частей (полоску длиной 20 см), на которой под делениями 

записаны числа от 1 до 20, числовую лестницу, песочный ящик с набором из 20 предметов 

или шаблонов и т.п. 

14. В какой последовательности изучаются числа второго десятка? 

15. Составьте фрагмент урока по ознакомлению учащихся с одним из двузначных 

чисел в пределах 20. 

16. Сравните последовательность и методику изучения чисел первого и второго 

десятков. 

17. Составьте не менее десяти последовательно усложняющихся упражнений для 

закрепления устной и письменной нумерации чисел в пределах 20. Как каждое упражнение 

решает задачи коррекции и развития познавательной деятельности учащихся, развития их 

речи, обогащения словаря? 

18. Составьте конспект урока на тему: «Сложение двузначных чисел с однозначными 

и соответствующие случаи вычитания без перехода через разряд (12 + 3; 15 – 3.)» во 2 классе 

специальной (коррекционной) школы V вида. 

Перед составлением конспекта подумайте, на какие знания учащихся необходимо 

опираться и, следовательно, запланируйте их повторение на этапе «Актуализация знаний». 

Для работы на этапе «Первичное закрепление новых знаний» подберите систему 

упражнений, заданий на коррекцию и развитие мыслительных операций. 

19. Составьте конспект урока на тему «Сложение чисел в пределах 20 с переходом 

через разряд» во 2 классе специальной (коррекционной) школы Vвида. 

20. Покажите особенности вычислительных приемов выполнения вычитания с 

переходом через разряд в пределах 20 во 2 классе специальной (коррекционной) школы V 

вида. 

21. Познакомьтесь с тематическим планированием «Нумерация чисел в пределах 20». 

Составьте тематический план изучения сложения и вычитания чисел в пределах 20 без 

перехода через разряд. 

22. Ответьте на вопрос: «Какова последовательность изучения действий сложения и 

вычитания в пределах 20 с переходом через разряд». Запишите свой ответ. 

 

Тема 3. Методика изучения нумерации и арифметических действий в пределах 

1000 



 

 

1. Проанализируйте программу по математике для 3-4 классов специальной 

(коррекционной) школы Vвида. Заполните таблицу: 

Знания и умения учащихся по концентру «Сотня» 

№ 

пп/п 

Содержание 

обучения 

Классы 

3 4 

Знания Умения Знания Умения 

11. Нумерация чисел: 

 устная; 

 письменная 

    

2. Подготовьте сообщение «Особенности и трудности усвоения нумерации чисел 

в пределах 100 учащимися специальной (коррекционной школы) V вида». 

3. Разработайте систему уроков по теме «Нумерация чисел в пределах 100». 

4. Какие наглядные пособия рекомендуется использовать при изучении данного 

материала? Проанализируйте иллюстративный материал учебника «Математика» для 3 

класса. Изготовьте «Таблицу разрядов» (нумерационную таблицу), карточки с круглыми 

числами, простыми единицами, квадрат «Сотня». 

5. Подготовьте фрагмент урока сообщения новых знаний «Письменная 

нумерация чисел в пределах 100» с использованием материала учебника и самостоятельно 

изготовленных дидактических пособий. 

6. Сравните Ваши разработки с тем, что предложил учитель в ходе открытого 

урока в школе V вида. 

7. Сколько уроков отвел учитель для изучения темы «Нумерация чисел в 

пределах 100»; Почему? 

8. В каком классе специальной (коррекционной школы) Vвида изучаются числа в 

пределах 1 000, многозначные числа? 

9. Проанализируйте программу по математике. Заполните таблицу: 

Знания и умения учащихся по концентрам «Тысяча», «Многозначные числа» 

№ 

пп/п 

Содержание 

обучения 

Нумерация чисел 

устная письменная 

«1 000» «1 000 000» «1 000» «1 000 000» 

1. Знания     

2. Умения     

10. Подготовьте сообщение «Особенности и трудности усвоения нумерации чисел в 

пределах 1 000 (многозначных чисел) учащимися специальной (коррекционной) 

школы V вида». 

11. Разработайте систему уроков по теме «Нумерация чисел в пределах 1 000». 

12. Какие наглядные пособия рекомендуется использовать при изучении данного 

материала? 

13. Изготовьте карточки с круглыми сотнями и числом 1 000, раздаточные 

таблицы разрядов (4 разряда). 

14. Подготовьте конспект урока сообщения новых знаний «Получение 

трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц и их запись» с использованием материала 

учебника и самостоятельно изготовленных дидактических пособий. 

15. Разработайте систему уроков по теме «Нумерация чисел в пределах 1 000 000». 

16. Какие наглядные пособия рекомендуется использовать при изучении данного 

материала? 

17. Изготовьте карточки с круглыми тысячами и числом 1 000 000, раздаточные 

таблицы классов и разрядов. 



 

 

18. Подготовьте конспект урока сообщения новых знаний «Получение полных 

шестизначных чисел и их запись» с использованием материала учебника и самостоятельно 

изготовленных дидактических пособий. 

 

Тема 4. Методика обучения учащихся с речевыми нарушениями элементам 

алгебры 

1. Проанализируйте программу по математике. Заполните таблицу (по одной из 

величин). Например: 

Знания и умения учащихся по теме «Стоимость» 

№ 

п

п/п 

Содержание 

обучения 

Знания Умения 

    

2. Подготовьте реферат по теме: «Трудности усвоения представлений и понятий о 

стоимости (др. величине) учащимися с тяжелыми нарушениями речи и пути их 

преодоления». 

3. Опишите систему и методику изучения единиц стоимости (длины и т.д.). 

4. Разработайте конспект урока по теме: «Единица (мера) стоимости: рубль» (др. 

величины). 

5. С какими трудностями сталкиваются школьники с нарушением интеллекта при 

изучении преобразований чисел, полученных при измерении. 

6. Какие преобразования должны научиться выполнять школьники с числами, 

полученными при измерении величин? 

7. Разработайте конспект урока по теме: «Преобразование чисел, полученных при 

измерении стоимости (др. величины)». 

8. Подготовьте сообщение на тему: «Осуществление межпредметных связей при 

изучении величин в специальной (коррекционной) школе V вида». 

9. Проанализируйте программу по математике. Заполните таблицу. 

Знания и умения учащихся по теме «Время» 

Класс Содержание 

обучения 

Знания Умения 

    

10. Подготовьте реферат по теме: «Особенности усвоения временных представлений 

учащимися с тяжелыми нарушениями речи». 

11. Опишите систему и методику изучения единиц времени. 

12. Разработайте конспект урока по теме: «Единица измерения времени «Час» (др. 

мера). Подготовьте демонстрационный дидактический материал 

13. Какие преобразования должны научиться выполнять школьники с числами, 

полученными при измерении времени? 

14. Разработайте конспект урока по теме: «Преобразование чисел, полученных при 

измерении времени». 

15. Подготовьте сообщение на тему: «Осуществление индивидуального и 

дифференцированного подходов при изучении мер времени в специальной (коррекционной) 

школе V вида». 

16.Проанализируйте программу по математике. Заполните таблицу: 

Знания и умения учащихся по сложению и вычитанию чисел 100 – 1 000 000 

№ 

п

Концент

р 

Сложение чисел Вычитание чисел 

устные письменные устные письменные 



 

 

п/п вычисления вычисления вычисления вычисления 

1 Сотня Знания 

Умения 

2 Тысяча Знания 

Умения 

3 Многоз

начные числа 

Знания 

Умения 

17. Подготовьте сообщение «Особенности и трудности усвоения нумерации чисел в 

пределах 100 (1 000, многозначных чисел) учащимися специальной (коррекционной школы) 

V вида». 

18. Какова последовательность изучения сложения и вычитания чисел в пределах 100? 

19. Используя учебники «Математика» для 3-9 классов подберите по 4 примера для 

каждого этапа изучения сложения и вычитания чисел в пределах 100 (1 000, многозначных 

чисел). 

20. Самостоятельно разработайте последовательно усложняющуюся систему 

примеров (по 4 примера) для каждого этапа обучения сложению и вычитанию чисел в 

пределах 100 (1 000, многозначных чисел). 

21. Подготовьте фрагмент урока по изучению устных приемов сложения и вычитания 

в пределах 100 (1 000, многозначных чисел). 

22. Разработайте систему подготовительных упражнений для предотвращения ошибок 

в записи в столбик компонентов сложения и вычитания. 

23. Подготовьте конспект урока по изучению алгоритма письменного сложения и 

вычитания в пределах 100. 

24. Разработайте конспект урока по обобщению и систематизации знаний алгоритмов 

сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 (многозначных чисел). 

25. Проведите сравнительный анализ методики изучения сложения и вычитания 

натуральных чисел и методики изучения сложения и вычитания чисел, полученных при 

измерении. 

26. Какие знания и умения необходимо актуализировать у учащихся перед изучением 

сложения и вычитания чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, 

времени? Разработайте соответствующие упражнения. 

27. Охарактеризуйте особенности методики изучения сложения и вычитания чисел, 

полученных при измерении времени. 

28. Проанализируйте программу по математике для 3-4 классов специальной 

(коррекционной) школы V вида. Заполните таблицу: 

Знания и умения учащихся по концентру «Сотня» 

№ 

п

п/п 

Содержание 

обучения 

Классы 

3 4 

Знания Умения Знания Умения 

1. Умножение чисел: 

 табличное; 

 внетабличное 

    

2. Деление чисел: 

 табличное; 

 внетабличное 

    



 

 

29. Подготовьте сообщение «Особенности и трудности усвоения табличного 

умножения (деления) учащимися специальной (коррекционной школы) V вида». 

30. Какие наглядные пособия рекомендуется использовать при изучении данного 

материала? Проанализируйте иллюстративный материал учебника «Математика» для 3 

класса. 

31. Подготовьте реферат на тему: «Система и методика ознакомления учащихся с 

табличным умножением и делением». 

32. Изготовьте наглядное пособие, иллюстрирующее замену сложения умножением 

чисел (например, сложение 2). Разработайте фрагмент урока по теме «Умножение и деление 

числа 2». 

33. Можно ли при изучении умножения числа 8 использовать прием замены сложения 

умножением и (или) перемести тельное свойство умножения? Почему? Разработайте 

конспект урока «Умножение числа 8». 

34. Разработайте систему упражнения для закрепления знаний табличного умножения 

и деления. 

35. Подготовьте сообщение на тему «Устное умножение и деление чисел в пределах 1 

000 в специальной (коррекционной) школе V вида». 

36. Охарактеризуйте трудности, с которыми сталкиваются школьники с 

нарушением интеллектуального развития при овладении алгоритмами письменного 

умножения и деления. 

37. Какова последовательность изучения письменного умножения в пределах 1 

000? 

 Какова последовательность изучения письменного деления в пределах 1 000? 

 Разработайте систему подготовительных упражнений по теме: «Умножение 

многозначных чисел на однозначное число». 

 Используя учебники по математике, подберите примеры с нарастанием степени 

трудности по теме: «Умножение многозначных чисел на двузначное число». 

 Опишите последовательность рассуждений при выполнении деления 

многозначных чисел (алгоритм письменного деления). 

 Каким образом реализуется принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода при изучении письменного деления многозначных чисел? 

 Подготовьте реферат на тему «Методика обучения умножению и делению чисел, 

полученных при измерении» 

Методика изучения обыкновенных дробей в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях V вида: 

1. Ознакомьтесь с требованиями программы по математике для 5-9 классов 

специальной (коррекционной) школы V вида по теме «Обыкновенные дроби». 

2. Проанализируйте знания и умения школьников по данной теме на каждом году 

обучения. Заполните таблицу: 

Обыкновенные дроби 

№ 

п

п/п 

Содержание Классы 

5 6 7 8 9 

Знания Умения Знания Умения Знания Умения Знания Умения Знания Умения 

1

1. 

Доли           

2

2. 

Получение 

дробей 

          

3

3. 

Виды дробей           

3. Подготовьте сообщение: «Методика формирования понятия «Доля» («Дробь», 

«Смешанное число»)». 



 

 

4. Методика ознакомления с основным свойством дроби. 

5. Разработайте фрагмент урока по ознакомлению учащихся с сокращением 

дробей. 

6. Подготовьте конспект урока на тему: «Приведение дробей к НОЗ». 

7. Сравните методики изучения дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

В чем сходство и различие методических подходов и приемов обучения? 

8. Покажите последовательность изучения сложения смешанных чисел, дробей и 

целых чисел. 

9. Покажите последовательность изучения дробных, целых и смешанных чисел. 

10. Подготовьте фрагмент урока по ознакомлению с действием умножения дроби 

(смешанного числа) на целое число. 

11. Сравните методику ознакомления учащихся с действием умножения дроби 

(смешанного числа) на целое число с ознакомлением с действием деления дроби 

(смешанного числа) на целое число. Сравните правила выполнения этих действий. Какое 

арифметическое действие усваивается учащимися с большим трудом? Раскройте причины 

этого явления. 

12. Какие преобразования можно выполнять с обыкновенными дробями? Какие 

преобразования дробных чисел являются взаимно обратными? 

13. Составьте фрагмент урока по ознакомлению школьников с одним из 

преобразований дробных чисел. 

14. Составьте фрагмент урока «Деление смешанного числа на целое». 

15. Подготовьте сообщение на тему: «Обучение учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи арифметическим действиям с обыкновенными дробями» с 

соответствующими примерами. 

16. Выявите основные затруднения и типичные ошибки учащихся при изучении 

обыкновенных дробей, наблюдая учебный процесс в школе и знакомясь с психолого-

педагогической литературой. 

Методика изучения десятичных дробей и процентов в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях V вида: 

1. Проанализируйте программу по математике 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений V вида и установить место и содержание 

знаний и умений по темам «Десятичные дроби» и «Проценты». Заполните таблицу. 

Десятичные дроби и проценты. 

№ 

п

п/п 

Содержание Классы 

5 6 7 8 9 

Знания Умения Знания Умения Знания Умения Знания Умения Знания Умения 

1

1. 

Получение, 

запись, чтение 

десятичных 

дробей 

          

2

2. 

Проценты           

2. Какие числа изучаются в специальной (коррекционной) школе V вида? Какое место 

среди них занимают десятичные дроби и проценты? 

3. На чем основано изучение десятичных дробей в специальной (коррекционной) 

школе V вида? 

4. Как называются числа: 

а) полученные при измерении величин; 

б) одна или несколько долей единицы; 

в) полученные от пересчета элементов предметных множеств; 

г) имеющие знаменатель в виде единицы с нулями; 



 

 

д) полученные от деления числа на 100 равных частей. 

5. Составьте простые задачи на нахождение: 

а) одной доли от числа; 

б) дроби от числа; 

в) процента от числа. 

6. Составьте задачи, обратные задачам а), б), в). 

Решите все составленные задачи, запишите решение и ответ. 

7. Составьте конспект урока на тему: «Нахождение нескольких процентов от числа». 

8. Подготовьте реферат на тему «Арифметические действия с десятичными дробями», 

используя следующую литературу: 

Сравните преобразования обыкновенных и десятичных дробей. Приведите примеры 

преобразований попарно и с двумя видами дробей. Что является основанием каждого вида 

преобразований обыкновенных и десятичных дробей? 

Например, чтобы сократить дроби 6/9 и 0,90 необходимо: 

а) 6/9 = 6 : 3/ 9 : 3 = 2/3 (числитель и знаменатель дроби разделить на наибольший 

общий делитель – НОД); 

б) 0,90 = 0,9 (числитель и знаменатель делим на десять, т.е. «отбрасываем нуль 

справа»). 

11. Придумайте и запишите десять заданий на замену записи чисел, полученных от 

измерения десятичными дробями. Как методически правильно объяснить учащимся такую 

запись? 

10. Составьте задание, обратное заданию № 10. Придумайте по три возможных 

ответа, один из которых должен быть правильным. 

11. Приведите примеры коррекционно-развивающих заданий или упражнений в 

процессе изучения действий с десятичными дробями. 

12. Составьте упражнения разных видов для закрепления навыков вычисления с 

целыми отвлеченными числами, числами, полученными при измерении и десятичными 

дробями. Сравните эти упражнения. На активизацию каких мыслительных процессов они 

направлены? 

Методика обучения решению арифметических задач в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях V вида: 

1. Проанализируйте программу по математике, выделите виды простых задач. 

Приведите примеры таких задач. 

Найдите в учебниках по математике простые арифметические задачи, указанных в 

программе видов. 

2. С какого класса учащиеся знакомятся с составными задачами? Подготовьте 

реферат на тему: «Переход от решения простых арифметических задач к составным». 

3. Проанализируйте программу по математике для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений V вида. Назовите виды составных задач, 

которые предусмотрены для решения учащимися каждого из классов. 

Впишите в таблицу виды простых арифметических задач, изучение которых 

предусмотрено программой. 

Виды простых арифметических задач 

№

 п/п 

Виды простых 

задач 

Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Составьте классификацию простых арифметических задач, которые решаются в 1-9 

классах. Что лежит в основании классификации? 

4. Подготовьте реферат на тему: «Особенности решения простых 

арифметических задач учащимися с отклонениями в интеллектуальном развитии». 



 

 

5. Подготовьте реферат на тему: «Особенности решения составных задач в 

специальной (коррекционной) школе V вида». 

6. Перечислите основные этапы работы над текстовой задачей. 

7. Придумайте составную задачу на разностное сравнение для учащихся 5 класса. 

Запишите содержание задачи кратко. Объясните, какую форму краткой записи Вы выбрали и 

почему. Какие ещѐ существуют формы краткой записи содержания текстовой 

арифметической задачи? 

8. Придумайте задачу на кратное сравнение и запишите еѐ содержание в иной 

форме. 

9. Составьте фрагмент урока са по ознакомлению с задачей на нахождение дроби 

от числа. Объясните, какие формы записи решения задач можно рекомендовать учащимся 

старших классов? Перечислите, охарактеризуйте и покажите на примерах формы записи 

решения задач, которые используются в школе V вида. 

10. Какая цель преследуется на этапе «Поиск решения задачи»? Какими способами 

можно проводить поиск решения задачи? Придумайте составную задачу, проведите поиск еѐ 

решения одним из способов. 

11. Какие приемы используются на этапе «Последующая работа над решенной 

задачей»? Приведите примеры. Обоснуйте назначение каждого приема. 

 

Тема 5. Методика изучения геометрического материала в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях V вида: 

1. Проанализируйте программу по математике. Заполните таблицу, указывая 

содержание геометрического материала в каждом классе. 

Содержание геометрического материала. 

№

 п/п 

Тема Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Пользуясь программой и составленной таблицей, укажите по каждому классу: 

а) какие геометрические знания должны получить учащиеся; 

б) каким геометрическим словарем должны овладеть школьники; 

в) какие чертежно-измерительные умения и навыки формируются у учеников; 

г) с какими единицами измерения длины, площади (в т.ч. земельными), объема 

учащиеся должны познакомиться и уметь пользоваться; 

д) какими измерительными и чертежными инструментами должны уметь 

пользоваться школьники? 

3. Подготовьте реферат на тему: «Особенности усвоения геометрических знаний 

и практических чертежных умений учащимися с отклонениями в интеллектуальном 

развитии». Используйте литературу, указанную в конце данного параграфа. 

4. Подготовьте реферат на тему «Коррекционно-развивающая роль наглядных 

средств обучения при изучении элементов геометрии в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях V вида». Используйте литературу, указанную в конце данного 

параграфа. 

5. На примере изучения четырехугольников покажите последовательность и 

систему формирования геометрических представлений и понятий от 0 до IX классов, 

динамику усложнения требований к знаниям и умениям учащихся. 

6. Подготовьте реферат на тему: «Методы и коррекционно-развивающие приемы 

изучения геометрического материала в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях V вида». 

7. Подготовьте конспект урока «Углы. Виды углов». 

8. Подготовьте конспект урока «Виды углов. Измерение величины углов 

градусами. Транспортир». Используйте школьные учебники. 



 

 

9. Составьте фрагменты уроков по ознакомлению учащихся с единицами 

измерения величин: «1 см – единица измерения длины», «1 кв.см – единица измерения 

площади», «1 куб.см – единица измерения объѐма». 

Сравните фрагменты уроков по содержанию, методам, приемам и средствам 

формирования понятий о единицах измерения величин в младших и старших классах. 

Используйте школьные учебники. 

10. Составьте по три задачи геометрического содержания: 

а) на построение геометрических фигур; 

б) на измерение; 

в) на вычисление; 

г) содержание которых требует от учащихся выполнения наблюдений на основе 

соответствующих мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.). 

Чем отличаются записи решения геометрических задач и текстовых арифметических 

задач? 

11. Составьте задачи геометрического содержания на развитие следующих 

мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, материализации. 

12. Разработайте методику введения и формирования понятия «Перпендикулярные 

прямые» (через род и видовые отличия), используя индуктивный подход. 

13. Разработайте методику ознакомления с понятием «Симметричные фигуры, 

относительно точки» (через родовые и видовые отличия) при дедуктивном подходе. 

14. Проанализируйте программу по ручному труду и рисованию. Установите 

межпредметные связи с геометрическим материалом, изучаемым в младших классах. 

15. Составьте фрагмент урока на тему «Перпендикулярные прямые. Построение 

перпендикулярных прямых». Используйте метод индукции. 

16. Составьте фрагмент урока на тему «Параллельные прямые. Построение 

параллельных прямых». Используйте метод дедукции. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответст-

вующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть 

готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 



 

 

ВА0000000864) №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 



 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 1. Стол ученический – 12 шт. Лицензионные программы  



 

 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirusfor Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 
 



 

 

семинарских и 

практических занятий. 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 



 

 

 

 

 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


