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программа дисциплины (модуля).
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины «Специальная методика преподавания предметной области "Математика"» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющих решать задачи, связанные с умением учитывать 
в целенаправленном педагогическом процессе обучения младших школьников математике различные психофизические 
нарушения в развитии рассматриваемой категории детей и в определенной степени преодолеть эти нарушения, создать 
условия для гармонического развития личности ребенка.

Задачи изучения дисциплины «Специальная методика преподавания предметной области "Математика"»:

в области коррекционно-педагогической деятельности:

овладение категориальным аппаратом в области использования средств обучения математике в образовании лиц с 
нарушениями интеллекта;

ознакомление с современными методами, приемами технологиями обучения математике обучающихся с нарушениями 
интеллекта;

овладение современными технологиями обучения математике, в том числе на основе использования информационных, 
коммуникационных и специальных аудиовизуальных технологий;

использование коррекционных эффектов внедрения методов, приемов технологий обучения математике в образовании лиц 
с нарушениями интеллекта;

в области диагностико-консультативной деятельности:

проведение педагогической диагностики для выявления проблем обучения математике, образовательных возможностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями интеллекта, в том числе с использованием средств 
ИКТ;

обработка и интерпретация результатов диагностической работы в том числе с использованием средств ИКТ;

осуществление консультативной деятельности по проблеме обучения математике обучающихся с нарушениями интеллекта;

в области исследовательской деятельности:

сбор, анализ и систематизация информации по проблеме диагностики и коррекции нарушений в психофизическом развитии
обучающихся с нарушениями интеллекта в процессе обучения математике;

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование лиц 
(детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной 
сферы и здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:

коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, 
реабилитационные, социально-адаптационные и образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Общеметодические аспекты обучения в образовательных организациях для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Клиника интеллектуальных нарушений

Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья

Специальная педагогика

Специальная психология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми
документами

Знать: Как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документам

Уметь: Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами



Владеть: приемами, позволяющими осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми документами

ОПК-3: способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических,
возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся

Знать: особенности нарушений интеллекта; знает возрастные особенности детей, их специфику и влияние на развитие 
личности в условиях нарушений интеллекта; значение компенсации и коррекционную роль воспитания в процессе 
формирования всесторонне развитой личности и социализации ребенка с нарушениями интеллекта; знает особые 
образовательные потребности детей с нарушениями интеллекта; знает понятие «психолого-педагогического 
сопровождения» образовательного, коррекционного, реабилитационного процессов в учреждении;
знает требования к проектированию и реализации индивидуальной образовательной программы для обучающегося с 
нарушением интеллекта

Уметь: умеет осмысливать и анализировать факторы и закономерности развития обучающегося с нарушением интеллекта с
учетом возрастных, индивидуальных особенностей, возможностей, особых образовательных потребностей; умеет 
обосновывать выбор и построение направлений коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с особенностями 
нарушениями интеллекта; умеет подбирать формы организации обучения, коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особенностями детей с нарушениями интеллекта; умеет определять участников сопровождения и их 
приоритетные задачи в рамках комплексного сопровождения образовательного процесса, социализации детей с 
нарушениями интеллекта; умеет устанавливать контакт и взаимодействовать с участниками комплексного сопровождения 
детей с нарушениями интеллекта

Владеть: владеет навыками осуществления образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, 
возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с нарушениями интеллекта; 
владеет навыками проектирования индивидуальной образовательной программы для обучающегося с нарушением 
интеллекта

ОПК-4: готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса,
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Знать: не только традиционные, но и современные методы, позволяющие осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса, социализации обучающихся с нарушениями интеллекта

Уметь: использовать не только традиционные, но и современные методы, позволяющие осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса, социализации обучающихся с нарушениями интеллекта

Владеть: современными и традиционными методами, позволяющими осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса, социализации обучающихся с нарушениями интеллекта

ОПК-5: способностью использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные и
информационные технологии

Знать: требования к инновационной деятельности в образовании лиц с ОВЗ; актуальные технологии обучения; различает 
традиционные и инновационные технологии

Уметь: оценивать инновационные технологии и их использование с учетом решаемых в процессе профессиональной 
деятельности коррекционно-педагогических задач

Владеть: навыками использования персонального компьютера в рамках педагогической деятельности; логической 
культурой мышления, способами анализа и синтеза информации; способами использования информационных и 
коммуникационных технологий в специальном коррекционном образовании

ПК-1: способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе
личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными

возможностями здоровья

Знать: теоретические и практические подходы к разработке и реализации  коррекционно-образовательных программ при 
работе с детьми с нарушениями интеллекта; принципы личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к обучающимся с нарушениями интеллекта; специфику организации коррекционной 
работы и психолого- педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта; методы определения индивидуально-
типологических особенностей детей с нарушениями интеллекта



Уметь: разрабатывать коррекционно-образовательные программы, а так же программы психолого-педагогической помощи,
учитывающие индивидуально-типологические, возрастные и гендерные особенности детей с нарушениями интеллекта; 
различать особенности личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов при работе с 
детьми с нарушениями интеллекта; анализировать степень эффективности реализации коррекционной работы с детьми с 
нарушениями интеллекта, в рамках личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов

Владеть: навыками рационального планирования, разработки и анализа эффективности личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов в коррекционно-образовательной работе с детьми с нарушениями 
интеллекта; навыками рационального планирования, разработки и анализа эффективности личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов в рамках оказания психолого-педагогической помощи детям с 
нарушениями интеллекта

ПК-2: готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию
методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты

Знать: закономерности психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья; содержание основных 
этапов онтогенеза психофизического развития индивида; требования к организации коррекционно-развивающей 
образовательной среды; требования киспользованию методического и технического обеспечения в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями здоровья; подходы к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты на основе использования инновационных технологий

Уметь: участвовать в деятельности методических групп и объединений; определять диагностические и прогностические 
показатели физического, ипсихофизического развития детей с ОВЗ; работать со специальной медицинской литературой; 
работать с медицинскими картами лиц с ОВЗ;
осуществлять научную и исследовательскую деятельность в области общего и специального образования.

Владеть: навыками организации коррекционно-развивающей образовательной среды; навыками выбора и использованию 
методического и технического обеспечения; навыками осуществления коррекционно-педагогической деятельности в 
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты на основе использования инновационных технологий

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения,
актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

Знать: уровни усвоения программы обучающимися с нарушением интеллекта; имеет четкое представление об уровне, на 
котором должны находиться дети к концу планируемого периода; современную концепцию коррекционно-развивающего 
обучения обучающихся с нарушением интеллекта;
структуру коррекционно-педагогического процесса в образовательных организациях для обучающихся с нарушением 
интеллекта; требования к использованию методического и технического обеспечения в сопровождении обучающихся с 
нарушением интеллекта; особые образовательные потребности обучающихся с нарушением интеллекта;

Уметь: осуществлять выбор оптимальных путей и средств достижения поставленных образовательных задач; учитывать 
особые образовательные потребности обучающихся с нарушением интеллекта при планировании образовательно-
коррекционной работы; планировать образовательно-коррекционную работу с обучающимися с нарушением интеллекта в 
соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образовательной организации; планировать 
образовательно- коррекционную работу с обучающимися с нарушением интеллекта с учетом обеспечения 
профессиональной взаимосвязи всех участников образовательных отношений

Владеть: навыками планирования образовательно-коррекционной работы с учетом первичного дефекта, актуального 
состояния и потенциальных возможностей обучающихся с нарушением интеллекта

ПК-5: способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями
здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических
классификаций нарушений развития

Знать: сущность и теоретико-методологические основы системы психолого-педагогической диагностики развития лиц с 
ОВЗ; клинико-психолого-педагогические классификации нарушений развития; основные закономерности дизонтогенеза 
психического развития; сущность комплексного подхода к психолого-педагогическому изучению детей с нарушением 
интеллекта;  особенности психолого-педагогического обследования детей в зависимости от возраста и характера 
нарушений; сущность и значение дифференциальной диагностики лиц с нарушением интеллекта; цель, основные задачи, 
принципы, структуру и содержание работы ПМПК (ПМПк); должностные обязанности членов ПМПК (ПМПк); требования 
к документам ПМПК (ПМПк);



Уметь: характеризовать основные и дополнительные методы психолого-педагогической диагностики нарушений развития 
у детей; характеризовать основные средства психолго-педагогической диагностики и требования к их постановке и 
проверке; классифицировать нарушения в развитии лиц с нарушением интеллекта; характеризовать психолого-
педагогическую диагностику как основу коррекционно-развивающей работы; характеризовать рациональность применения 
диагностического инструментария при психолого-педагогической диагностике лиц с нарушением интеллекта;  применять 
методы психолого-педагогической диагностики развития лиц с нарушением интеллекта; применять методы 
дифференциальной диагностики нарушений развития

Владеть: навыками анализа теоретико-методологических оснований психолого-педагогической диагностики; навыками 
анализа методов психолого-педагогической диагностики нарушений развития у детей; навыками анализа клинико-
психолого- педагогических классификаций нарушений развития; навыками выделения закономерностей дизонтогенеза 
психического развития; навыками осуществления психолого-педагогической диагностики развития лиц с нарушением 
интелекта; навыками осуществления дифференциальной диагностики нарушений развития; навыками осуществления 
психолого- педагогического обследования лиц с нарушением интеллекта на ПМПК (ПМПк); навыками подбора 
диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ.

ПК-6: способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательно-
коррекционной работы

Знать: механизмы сбора информации об уровне психофизического развития обучающихся с нарушением интеллекта; 
специфику использования карт мониторинга и методов оценки уровня психофизического развития обучающихся с 
нарушением интеллекта; методы педагогической диагностики

Уметь: выявлять и анализировать факторы, способствующие психофизическому развитию обучающихся с нарушением 
интеллекта; разрабатывать и использовать карты мониторинга и методы оценки уровня психофизического развития 
обучающихся с нарушением интеллекта; формировать банк методических материалов для организации и проведения 
мониторинга уровня психофизического развития обучающихся с нарушением интеллекта;
разрабатывать и апробировать систему критериев и показателей уровня психофизического развития обучающихся с 
нарушением интеллекта

Владеть: технологией мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы с 
обучающимися с нарушением интеллекта;
навыками определения динамики развития ребенка в ходе образовательно-коррекционной работы с обучающимися с 
нарушением интеллекта

ПК-7: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением

Знать: концепцию психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта; 
особенности нарушений внутрисемейных взаимоотношений; влияние нарушений развития ребенка на психоэмоциональное
состояние его родителей; характеристику личностных особенностей детей с нарушением интеллекта и их родителей; 
особенности образовательно-просветительской работы с семьями, воспитывающих детей с нарушением интеллекта; методы
изучения семьи, воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта; направления работы специалистов с семьями 
воспитанников с нарушением интеллекта;технологии психокоррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с 
нарушением интеллекта

Уметь: применять методы изучения семьи, воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта; осуществлять 
образовательно- просветительскую работу с семьями, воспитывающими детей с нарушением интеллекта; организовывать 
психоло- педагогическое сопровождение ребенка с нарушением интеллекта в семье;

Владеть: технологией психолого-педагогического сопровождению семей, воспитывающих детей с нарушениями 
интеллекта; технологией взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением в вопросах образования детей с 
нарушениями интеллекта

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: Как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документам; 
особенности нарушений интеллекта; знает возрастные особенности детей, их специфику и влияние на развитие личности в 
условиях нарушений интеллекта; значение компенсации и коррекционную роль воспитания в процессе формирования 
всесторонне развитой личности и социализации ребенка с нарушениями интеллекта; знает особые образовательные 
потребности детей с нарушениями интеллекта; знает понятие «психолого-педагогического сопровождения» 
образовательного, коррекционного, реабилитационного процессов в учреждении; знает требования к проектированию и 
реализации индивидуальной образовательной программы для обучающегося с нарушением интеллекта; не только 
традиционные, но и современные методы, позволяющие осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса, социализации обучающихся с нарушениями интеллекта; требования к инновационной 
деятельности в образовании лиц с ОВЗ; актуальные технологии обучения; различает традиционные и инновационные 
технологии; теоретические и практические подходы к разработке и реализации  коррекционно-образовательных





программ при работе с детьми с нарушениями интеллекта; принципы личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к обучающимся с нарушениями интеллекта; специфику организации коррекционной 
работы и психолого-педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта; методы определения индивидуально-
типологических особенностей детей с нарушениями интеллекта; закономерности психического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья; содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида; 
требования к организации коррекционно-развивающей образовательной среды; требования киспользованию методического
и технического обеспечения в сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья; подходы к осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты на основе 
использования инновационных технологий; уровни усвоения программы обучающимися с нарушением интеллекта; имеет 
четкое представление об уровне, на котором должны находиться дети к концу планируемого периода; современную 
концепцию коррекционно-развивающего обучения обучающихся с нарушением интеллекта; структуру коррекционно-
педагогического процесса в образовательных организациях для обучающихся с нарушением интеллекта; требования к 
использованию методического и технического обеспечения в сопровождении обучающихся с нарушением интеллекта; 
особые образовательные потребности обучающихся с нарушением интеллекта;сущность и теоретико-методологические 
основы системы психолого-педагогической диагностики развития лиц с ОВЗ; клинико-психолого-педагогические 
классификации нарушений развития; основные закономерности дизонтогенеза психического развития; сущность 
комплексного подхода к психолого-педагогическому изучению детей с нарушением интеллекта;  особенности психолого-
педагогического обследования детей в зависимости от возраста и характера нарушений; сущность и значение 
дифференциальной диагностики лиц с нарушением интеллекта; цель, основные задачи, принципы, структуру и содержание 
работы ПМПК (ПМПк); должностные обязанности членов ПМПК (ПМПк); требования к документам ПМПК 
(ПМПк);механизмы сбора информации об уровне психофизического развития обучающихся с нарушением интеллекта; 
специфику использования карт мониторинга и методов оценки уровня психофизического развития обучающихся с 
нарушением интеллекта; методы педагогической диагностики; концепцию психолого-педагогического сопровождения 
семьи, воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта;  особенности нарушений внутрисемейных взаимоотношений; 
влияние нарушений развития ребенка на психоэмоциональное состояние его родителей; характеристику личностных 
особенностей детей с нарушением интеллекта и их родителей; особенности образовательно-просветительской работы с 
семьями, воспитывающих детей с нарушением интеллекта; методы изучения семьи, воспитывающей ребенка с нарушением
интеллекта; направления работы специалистов с семьями воспитанников с нарушением интеллекта;технологии 
психокоррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с нарушением интеллекта
Уметь: Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами; умеет 
осмысливать и анализировать факторы и закономерности развития обучающегося с нарушением интеллекта с учетом 
возрастных, индивидуальных особенностей, возможностей, особых образовательных потребностей; умеет обосновывать 
выбор и построение направлений коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с особенностями нарушениями 
интеллекта; умеет подбирать формы организации обучения, коррекционно-развивающей работы в соответствии с 
особенностями детей с нарушениями интеллекта; умеет определять участников сопровождения и их приоритетные задачи в
рамках комплексного сопровождения образовательного процесса, социализации детей с нарушениями интеллекта; умеет 
устанавливать контакт и взаимодействовать с участниками комплексного сопровождения детей с нарушениями интеллекта;
использовать не только традиционные, но и современные методы, позволяющие осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса, социализации обучающихся с нарушениями интеллекта; оценивать 
инновационные технологии и их использование с учетом решаемых в процессе профессиональной деятельности 
коррекционно-педагогических задач; разрабатывать коррекционно-образовательные программы, а так же программы 
психолого-педагогической помощи, учитывающие индивидуально-типологические, возрастные и гендерные особенности 
детей с нарушениями интеллекта; различать особенности личностно-ориентированного и индивидуально- 
дифференцированного подходов при работе с детьми с нарушениями интеллекта; анализировать степень эффективности 
реализации коррекционной работы с детьми с нарушениями интеллекта, в рамках личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов; участвовать в деятельности методических групп и объединений; 
определять диагностические и прогностические показатели физического, ипсихофизического развития детей с ОВЗ; 
работать со специальной медицинской литературой; работать с медицинскими картами лиц с ОВЗ; осуществлять научную и
исследовательскую деятельность в области общего и специального образования; осуществлять выбор оптимальных путей и 
средств достижения поставленных образовательных задач; учитывать особые образовательные потребности обучающихся с
нарушением интеллекта при планировании образовательно-коррекционной работы; планировать образовательно- 
коррекционную работу с обучающимися с нарушением интеллекта в соответствии с адаптированной основной 
общеобразовательной программой образовательной организации; планировать образовательно-коррекционную работу с 
обучающимися с нарушением интеллекта с учетом обеспечения профессиональной взаимосвязи всех участников 
образовательных отношений; характеризовать основные и дополнительные методы психолого- педагогической 
диагностики нарушений развития у детей; характеризовать основные средства психолго-педагогической диагностики и 
требования к их постановке и проверке; классифицировать нарушения в развитии лиц с нарушением интеллекта; 
характеризовать психолого -педагогическую диагностику как основу коррекционно-развивающей работы; характеризовать 
рациональность применения диагностического инструментария при психолого-педагогической диагностике лиц с 
нарушением интеллекта;  применять методы психолого-педагогической диагностики развития лиц с нарушением 
интеллекта; применять методы дифференциальной диагностики нарушений развития; выявлять и анализировать факторы, 
способствующие психофизическому развитию обучающихся с нарушением интеллекта; разрабатывать и использовать 
карты мониторинга и методы оценки уровня психофизического развития обучающихся с нарушением интеллекта; 
формировать банк методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня психофизического 
развития обучающихся с нарушением интеллекта; разрабатывать и апробировать систему критериев и показателей уровня 
психофизического развития обучающихся с нарушением интеллекта; применять методы изучения семьи, воспитывающей 
ребенка с нарушением интеллекта; осуществлять образовательно-просветительскую работу с семьями, воспитывающими 
детей с нарушением интеллекта; организовывать психоло-педагогическое сопровождение ребенка с нарушением 
интеллекта в семье;





Владеть: приемами, позволяющими осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми документами; владеет навыками осуществления образовательно-коррекционного процесса с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 
нарушениями интеллекта; владеет навыками проектирования индивидуальной образовательной программы для 
обучающегося с нарушением интеллекта; современными и традиционными методами, позволяющими осуществлять 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, социализации обучающихся с нарушениями 
интеллекта; навыками использования персонального компьютера в рамках педагогической деятельности; логической 
культурой мышления, способами анализа и синтеза информации; способами использования информационных и 
коммуникационных технологий в специальном коррекционном образовании; навыками рационального планирования, 
разработки и анализа эффективности личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов в 
коррекционно-образовательной работе с детьми с нарушениями интеллекта; навыками рационального планирования, 
разработки и анализа эффективности личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов в 
рамках оказания психолого- педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта; навыками организации 
коррекционно-развивающей образовательной среды; навыками выбора и использованию методического и технического 
обеспечения; навыками осуществления коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты на основе использования инновационных технологий; навыками планирования 
образовательно-коррекционной работы с учетом первичного дефекта, актуального состояния и потенциальных 
возможностей обучающихся с нарушением интеллекта; навыками анализа теоретико-методологических оснований 
психолого-педагогической диагностики; навыками анализа методов психолого-педагогической диагностики нарушений 
развития у детей; навыками анализа клинико- психолого-педагогических классификаций нарушений развития; навыками 
выделения закономерностей дизонтогенеза психического развития; навыками осуществления психолого-педагогической 
диагностики развития лиц с нарушением интелекта; навыками осуществления дифференциальной диагностики нарушений 
развития; навыками осуществления психолого-педагогического обследования лиц с нарушением интеллекта на ПМПК 
(ПМПк); навыками подбора диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ.; 
технологией мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы с обучающимися с
нарушением интеллекта; навыками определения динамики развития ребенка в ходе образовательно-коррекционной работы 
с обучающимися с нарушением интеллекта; технологией психолого-педагогического сопровождению семей, 
воспитывающих детей с нарушениями интеллекта; технологией взаимодействия с ближайшим заинтересованным 
окружением в вопросах образования детей с нарушениями интеллекта

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Методика начального обучения математике как педагогическая наука /Лек/ 3 8 4

1.2 Методика начального обучения математике как педагогическая наука /Ср/ 3 11 0

1.3 Задачи и содержание начального обучения математике /Ср/ 3 11 0

1.4 Учебники математики и учебные материалы для самостоятельной работы 
учащихся /Ср/

3 13 0

1.5 Учебно-наглядные пособия по математике /Пр/ 3 4 4

1.6 Учебно-наглядные пособия по математике /Ср/ 3 16 0

1.7 Методы начального обучения
математике
/Пр/

3 2 0

1.8 Методы начального обучения
математике
/Ср/

3 12 0

1.9 Организация учебной работы по математике в начальных классах /Пр/ 3 2 0

1.10 Организация учебной работы по математике в начальных классах /Ср/ 3 25 0

1.11 /ЗачётСОц/ 3 4 0

1.12 Внеклассные занятия по математике и методика их проведения /Лаб/ 4 2 0

1.13 Внеклассные занятия по математике и методика их проведения /Ср/ 4 10 0

1.14 Основы обучения устным и письменным вычислениям /Пр/ 4 2 2

1.15 Основы обучения устным и письменным вычислениям /Ср/ 4 10 0

1.16 Обучение решению арифметических задач /Лек/ 4 2 0

1.17 Обучение решению арифметических задач /Ср/ 4 9 0

1.18 Элементы теории множества /Пр/ 4 1 0

1.19 Элементы теории множества /Ср/ 4 6 0

1.20 Неотрицательные целые числа /Ср/ 4 6 0



1.21 Формирование понятия числа у первоклассников. Изучение нумерации чисел
первого десятка /Лек/

4 1 0

1.22 Формирование понятия числа у первоклассников. Изучение нумерации чисел
первого десятка /Пр/

4 1 0

1.23 Формирование понятия числа у первоклассников. Изучение нумерации чисел
первого десятка /Ср/

4 10 0

1.24 Основные этапы развития навыков сложения и вычитания. Приемы обучения
сложению и вычитанию в пределах десяти /Лек/

4 1 0

1.25 Основные этапы развития навыков сложения и вычитания. Приемы обучения
сложению и вычитанию в пределах десяти /Ср/

4 10 0

1.26 Обучение нумерации, сложению и вычитанию в пределах ста /Лек/ 4 1 0

1.27 Обучение нумерации, сложению и вычитанию в пределах ста /Ср/ 4 10 0

1.28 Обучение умножению и делению в пределах ста /Пр/ 4 2 0

1.29 Обучение умножению и делению в пределах ста /Ср/ 4 10 0

1.30 Обучение нумерации, сложению и вычитанию в пределах тысячи /Пр/ 4 2 0

1.31 Обучение нумерации, сложению и вычитанию в пределах тысячи /Ср/ 4 10 0

1.32 Изучение нумерации многозначных чисел и арифметических действий
с многозначными числами
/Лек/

4 1 0

1.33 Изучение нумерации многозначных чисел и арифметических действий
с многозначными числами
/Ср/

4 10 0

1.34 Обыкновенные и десятичные дроби /Лаб/ 4 2 0

1.35 Обыкновенные и десятичные дроби /Ср/ 4 10 0

1.36 Приемы ознакомления учащихся с обыкновенными дробями /Лек/ 4 1 0

1.37 Приемы ознакомления учащихся с обыкновенными дробями /Ср/ 4 10 0

1.38 Алгебраическая пропедевтика в начальных классах /Лек/ 4 1 0

1.39 Алгебраическая пропедевтика в начальных классах /Ср/ 4 10 0

1.40 Обучение младших школьников элементам геометрии /Ср/ 4 10 0

1.41 Метрическая система мер и арифметические действия над именованными 
числами /Ср/

4 5 0

1.42 Приемы ознакомления учащихся с мерами времени /Ср/ 4 3 0

1.43 /Экзамен/ 4 9 0

1.44 Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 4 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 1. Методика начального обучения математике как педагогическая наука
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Предмет и задачи методики начального обучения математике.
2. Связь методики начального обучения математике с математикой, общей и специальной педагогикой, общей психологией 
и специальной психологией, психологией умственно отсталых обучающихся, с общей методикой математики.
3. Методы научного исследования, применяемые при разработке вопросов методики обучения математике в начальных 
классах обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью (нарушением интеллекта)
Тема 2. Задачи и содержание начального обучения математике
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Образовательные, воспитательные и коррекционные задачи начального обучения математике.
2. Содержание и объем начального курса математики обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта): арифметика натуральных чисел и основных величин, элементы геометрии и алгебраическая пропедевтика.
3. Психологические и методические основания концентрического расположения материала в курсе математики.
4. Объем знаний, умений и навыков по математике, предусмотренных программой для 5-6 классов

Тема 3. Учебники математики и учебные материалы для самостоятельной работы учащихся
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Назначение и роль учебника и учебных материалов в обучении математике.
2. Обучение учащихся приемам работы с учебниками математики и учебными материалами

Тема 4. Учебно-наглядные пособия по математике
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Значение принципа наглядности для сознательного и прочного усвоения математических знаний. Особенности 
применения наглядности при обучении математике младших школьников с ЗПР и умственной отсталостью (нарушением



интеллекта).
2. Основные требования, предъявляемые к изготовлению пособий, предназначенных для общего и индивидуального 
использования в школах для обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью (нарушением интеллекта).
3. Виды наглядных пособий по их назначению в процессе начального обучения математике (для усвоения нового, для 
закрепления знаний, умений и навыков, для проверки знаний).
4. Обзор учебно-наглядных пособий по математике для начальных классов: предметные множества, таблицы, счетные 
приборы, измерительные приборы, диафильмы, кинофильмы игровой материал.
5. Самодельные наглядные пособия, значение их изготовления учащимися с тяжелыми нарушениями зрения для 
сознательного и прочного усвоения знаний
Тема 5. Методы начального обучения математике
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Дидактические и психологические основы методов начального обучения математике.
2. Особенности изложения знаний учителями (объяснения, беседа) при начальном обучении математике, организация 
лабораторных работ, проверки выполненных упражнений и наблюдений над математическими фактами.
3. Пути формирования и развития у учащихся начальных классов тематических понятий. Развитие у учащихся в процессе 
обучения математике основных операций мышления: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, аналогии; 
использование при начальном обучении математике индуктивных выводов и дедуктивных рассуждений.
4.  Руководство самостоятельной работой учащихся при изучении нового материала, при закреплении и применении 
знаний, при формировании умений и навыков по математике

Тема 7. Внеклассные занятия по математике и методика их проведения
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Значение внеклассных занятий по математике для расширения и углубления математических знаний, развития 
мышления, сообразительности учащихся.
2. Образовательные, воспитательные и коррекционные задачи внеклассной работы со школьниками с ЗПР и умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта).
3. Содержание и виды внеклассных занятий. Основные вопросы методики их проведения

Тема 8. Основы обучения устным и письменным вычислениям
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Особенности устных и письменных вычислений. Роль и место обучения устным и письменным вычислениям в начальном
курсе математики.
2. Основные этапы формирования навыков устных и письменных вычислений:
а) знакомство со свойствами действий, которые являются основой вычислительных приемов;
б) объяснение вычислительного приема на основе свойства;
в) усвоение вычислительного приема путем выполнения упражнений;
г) формирование автоматизированного навыка.
3. Приемы устных вычислений, основанные на законах арифметических действий и на свойствах изменения результатов 
действия. Структура приемов для устных вычислений.
4. Способы предложения материала для устных вычислений в слуховой и зрительной форме школьникам с тяжелыми 
нарушениями зрения.
5. Организация самостоятельной работы учащихся по выполнению устных вычислений

Тема 9. Обучение решению арифметических задач
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Значение решения задачи для овладения основными математическими понятиями, усвоения зависимости между 
величинами, формирования вычислительных навыков, развития мышления учащихся. Определение задачи. Простые и 
составные задачи. Классификация простых задач.
2. Способы и приемы обучения решению простых задач. Составные арифметические задачи. Отбор и система 
расположения их по годам обучения. Основные этапы работы над задачей: восприятие задачи и осмысление ее содержания 
(чтение текста задачи, разбор содержания, краткая запись, иллюстрирование задачи, составление схемы, чертежа, 
воспроизведение содержания задачи). Поиски путей решения задачи.
3. Различные виды записи решения задачи. Работа над решенной задачей. Составление задач учащимися.
4. Трудности в решении арифметических задач учащимися с различными нарушениями зрения и пути их преодоления

Тема 10. Элементы теории множества
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Понятие множества. Элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Пересечение и уединение множеств. 
Диаграммы Венна. Декартово произведения множеств. Дополнение к множеству. Виды множеств и их определения 
(взаимно однозначное соответствие, равносильные множества, упорядоченное множество).
2. Виды соответствий между элементами множеств. Отображение одного множества в другое, отображение одного 
множества на другое, взаимно-однозначное отображение. Эквивалентные множества. Мощность множества. Счетные 
множества



Тема 11. Неотрицательные целые числа
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Натуральное число как класс конечных равномощных множеств. История возникновения натуральных чисел. Равенство 
и неравенство натуральных чисел. Свойства равенства: рефлективность, взаимность, транзитивность.
2. Определение счета элементов конечного множества. Число 0.
3. Системы счисления натуральных чисел. Словесная десятичная система счисления. Разложение множеств на десятки и 
образование разрядов в десятичной системе. Письменная десятичная позиционная нумерация. Связь между словесной и 
десятичной системой и письменной нумерацией. Различные позиционные системы счисления. Переход от одной системы 
счисления к другой. Римская нумерация.
4. Определение сложения. Существование и единственность суммы. Определение вычитания. Условие существования 
разности. Связь вычитания со сложением. Свойства разности.
5. Определение умножения. Свойства произведения (существование и единственность, коммутативность произведения, 
ассоциативности, монотонность произведения, дистрибутивный закон относительного сложения). Умножение однозначных
и многозначных чисел.
6. Определение деления. Связь деления с умножением. Свойства частного:
1) существование частного двух чисел; 2) существование единственного частного двух чисел; 3) деление суммы и разности;
4) деление произведения и деление на произведение; 5) деление на частное.
Определение признака делимости. Признак делимости суммы, разности, произведения. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 12, 15, 25, 50, 100. Делители и кратные. Общий и наибольший общий делитель

Тема 12. Формирование понятия числа у первоклассников. Изучение нумерации чисел первого десятка
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Методика ознакомления с числами первого десятка (получение чисел, ознакомление с цифрой, соотношение количества, 
числа, и цифры, место числа в числовом ряду, счет в пределах 10, сравнение чисел, состав числа).
2. Ознакомление со свойствами отрезка натурального ряда чисел. Ознакомление с нулем.
3. Виды упражнений для закрепления счетных навыков

Тема 13. Основные этапы развития навыкав сложения и вычитания. Приемы обучения сложению и вычитанию в пределах 
десяти
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Задачи изучения сложения и вычитания в пределах 10 и место этой темы в курсе математики.
2. Наглядные пособия и дидактический материал при обучении сложению и вычитанию в пределах 10.
3. Объединение предметных множеств и пересчитывание результатов как подход к сложению чисел. Удаление правильной 
части предметного множества и пересчитывание результата как подход к вычитанию чисел.
4. Прием выполнения сложения и вычитания в пределах 10. Ознакомление учащихся с названиями компонентов и 
результатов сложения и вычитания.
5. Практическое ознакомление с переместительным свойством сложения. Организация уроков, планирование материала в 1 
классе, использование средств наглядности, ТСО, дидактических игр

Тема 15. Обучение умножению и делению в пределах ста
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Методика изучения табличного и внетабличного умножения и деления. Арифметические действия первой и второй 
ступени. Система, методы и приемы, использование средств наглядности, ТСО.
2. Система и методика изучения приемов устных и письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 
делении чисел, полученных при измерении величин.
3. Сравнение действий с отвлеченными числами и числами, полученными при измерении.
4. Наглядные и технические средства обучения, дидактический материал, приборы, измерительные и чертежные 
инструменты

Тема 16. Обучение нумерации, сложению и вычитанию в пределах тысячи
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Задачи изучения арифметических действий с числами в пределах 1 000. Ошибки и основные трудности усвоения 
арифметических действий умственно отсталыми учащимися.
2. Система, методы и приемы, наглядные и технические средства обучения. Дидактический материал

Тема 17. Изучение нумерации многозначных чисел и арифметических действий с многозначными числами
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Задачи изучения действий с многозначными числами. Особенности и основные трудности усвоения вычислений с 
многозначными числами.
2. Система, методы и приемы ознакомления учащихся с арифметическими действиями.
3. Устные (общие и частные) и письменные вычислительные приемы. Методика использования законов, правил порядка 
арифметических действий с многозначными числами. Составление примеров. Наглядные и технические средства обучения

Тема 18. Обыкновенные и десятичные дроби
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Определение обыкновенной дроби. Равенство и неравенств дробей. Основное свойство дроби. Сложение, вычитание, 
умножение и деление дробей. Распространение свойств сложения и умножения неотрицательных целых чисел на сложение 
и умножение дробей.



2. Задачи на нахождение данной дроби от заданного числа и числа от его дроби. Десятичная дробь. Определение и запись 
десятичной дроби. Сравнение десятичных дробей. Действия над десятичными дробями

Тема 19. Приемы ознакомления учащихся с обыкновенными дробями
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Формирование у учащихся понятия о доле, единице и о дроби.
2. Ознакомление учащихся с преобразованием дробей, их сложением и вычитанием.
3. Приемы объяснения решения задач на нахождение частей числа и числа по одной его доле

Тема 20. Алгебраическая пропедевтика в начальных классах
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Введение буквенной символики и использование ее для обозначения неизвестного, для записи свойств действий, для 
обозначения зависимости между величинами, для решения задач с буквенными данными.
2. Приемы ознакомления учащихся с математическими выражениями. Упражнения в нахождении значения выражения. 
Приемы решения неравенств. Обучение решению уравнений первой степени с одним неизвестным на основе знаний 
зависимости между компонентами и результатом

Тема 21. Обучение младших школьников элементам геометрии
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Приемы формирования у учащихся понятий о геометрических фигурах: точке, прямой, ломаной, кривой линии, отрезке 
«прямой» луче, угле, многоугольнике, четырехугольнике, прямоугольнике (квадрате), круге, окружности.
2. Ознакомление школьников с мерами длины. Основные этапы формирования измерительных навыков. Упражнения в 
измерении и вычерчивании отрезков заданной длины. Увеличение и уменьшение отрезков, разностное и кратное сравнение 
отрезков. Ознакомление учащихся со свойствами прямоугольника (квадрата). Модели плоских геометрических фигур. 
Операции над геометрическими фигурами; разрезание моделей геометрических фигур, их составление.
3. Формирование понятия о площади. Выполнение практических работ на местности по измерению площади, отрезков 
прямых, прямых углов, прямоугольников. Обучение решению задач на нахождение площади и периметра геометрических 
фигур
Тема 22. Метрическая система мер и арифметические действия над именованными числами
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Методика ознакомления слепых и слабовидящих учащихся с мерами массы: граммом, килограммом, центнером, тонной.
2. Методика проведения практических упражнений для овладения способами взвешивания. Ознакомление учащихся с 
именованными числами и их преобразованием.
3. Обучение выполнению арифметических действий над составными именованными числами, выраженными в метрических
мерах, параллельно с изучением действий над отвлеченными числами

Тема 23. Приемы ознакомления учащихся с мерами времени
Вопросы для практических занятий и самостоятельной работы
1. Приемы ознакомления учащихся с мерами времени
2. Ознакомление школьников с мерами времени: неделя, сутки, час, минута, секунда, год. Определение времени по часам. 
Простые задачи на вычисление времени (продолжительности, начала и конца события). Таблица мер времени. 
Раздробление и превращение именованных чисел, выраженных в мерах времени

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов

Продукт деятельности

Тема 1 Методика начального 
обучения математике как 
педагогическая наука

1. Раскрыть предмет и задачи 
методики начального обучения 
математике. 
2. Показать связь методики 
начального обучения математике
с другими науками. 
3. Раскрыть методы научного 
исследования, применяемые при 
разработке вопросов методики 
обучения математике в 
начальных классах обучающихся
с ЗПР и умственной отсталостью
(нарушением интеллекта)

Тезисы к выступлению 

Таблицы: 
«Задачи методики начального обучения 
математике»

«Методы научного исследования, применяемые 
при разработке вопросов методики обучения 
математике в начальных классах  обучающихся 
с ЗПР и умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта)»

Тема 2 Задачи и содержание 
начального обучения 
математике

1. Охарактеризуйте 
образовательные, 
воспитательные и 
коррекционные задачи 
начального обучения 
математике.
2. Раскройте содержание и объем
начального курса математики 

Конспект

Таблица
«Содержание и объем начального курса 
математики обучающихся с ЗПР и умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта)»



обучающихся с ЗПР и 
умственной отсталостью 
(нарушением интеллекта).
3. Представьте психологические 
и методические основания 
концентрического расположения
материала в курсе математики

Тема 3 Учебники математики и 
учебные материалы для 
самостоятельной работы 
учащихся

1. Проанализируйте назначение 
и роль учебника и учебных 
материалов в обучении 
математике. 
2. Осуществите 
сопоставительный анализ 
учебников для обучающихся с 
ЗПР и умственной отсталостью 
(нарушением интеллекта).
3. Раскройте процессобучения 
учащихся приемам работы с 
учебниками математики и 
учебными материалами

План-конспект

Таблица «Анализ учебников для обучающихся с 
ЗПР и умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта)»

Таблица «Процесс обучения учащихся приемам 
работы с учебниками математики и учебными 
материалами»

Тема 4 Учебно-наглядные пособия 
по математике

1. Определите значение 
принципа наглядности для 
сознательного и прочного ус-
воения математических знаний.

2. Раскройте особенности 
применения наглядности при 
обучении математике младших 
школьников с ЗПР и умственной 
отсталостью (нарушением 
интеллекта).

3. Дайте характеристику 
основным требованиям, 
предъявляемым к изготовлению 
пособий, предназначенных для 
общего и индивидуального 
использования в школах для 
обучающихся с ЗПР и 
умственной отсталостью 
(нарушением интеллекта).

Схема
«Особенности применения наглядности при 
обучении математике младших школьников с 
ЗПР и умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта)» 
Таблицы:
«Основные требования, предъявляемые к 
изготовлению пособий, предназначенных для 
общего и индивидуального использования в 
школах для обучающихся с ЗПР и умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта)»

Тема 5 Методы начального 
обучения
математике

1. Раскройте дидактические и 
психологические основы 
методов начального обучения 
математике. 
2. Выявите особенности 
изложения знаний учителями 
(объяснения, беседа) при 
начальном обучении 
математике, организация 
лабораторных работ, проверки 
выполненных упражнений и 
наблюдений над 
математическими фактами.
3. Определите пути 
формирования и развития у 
учащихся начальных классов 
тематических понятий. 

Таблица
«Дидактические и психологические основы 
методов начального обучения математике». 
Схема «Пути формирования и развития у 
учащихся начальных классов тематических 
понятий»

Тема 6 Организация учебной 
работы по математике в 
начальных классах

1. Дайте полную характеристику
уроку как основной форме 
организации начального 
обучения математике. 
2. Разработайте алгоритм 
проведения урока.
3. Как осуществляется 
дифференцированный подход к 
обучению математике учащихся 
с ЗПР и умственной отсталостью
(нарушением интеллекта). 
4. Представьте подходы к оценке
знаний учащихся по математике.
5. Представьте другие формы 

Тезисы к выступлению
Схема          
 «Алгоритм проведения урока»

Проекты практических работ с презентациями 
«Дифференцированный подход к обучению 
математике учащихся с ЗПР и умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта)»



организации учебной работы по 
математике, дайте им 
характеристику

Тема 7 Внеклассные занятия по 
математике и методика их 
проведения

1. Раскройте значение 
внеклассных занятий по 
математике для расширения и 
углубления математических 
знаний, развития мышления, 
сообразительности учащихся.
2. Дайте характеристику 
образовательных, 
воспитательных и 
коррекционных задач 
внеклассной работы со 
школьниками с ЗПР и 
умственной отсталостью 
(нарушением интеллекта).
3. Проанализируйте содержание 
и виды внеклассных занятий на 
основе разных литературных 
источников. 

Тезисы к выступлению 

Таблицы: 
«Характеристика образовательных, 
воспитательных и коррекционных задач 
внеклассной работы со школьниками с ЗПР и 
умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта)»

Тема 8 Основы обучения устным и 
письменным вычислениям

Особенности устных и 
письменных вычислений. 
Основные этапы формирования 
навыков устных и письменных 
вычислений.
Приемы устных вычислений, 
основанные на законах 
арифметических действий и на 
свойствах изменения 
результатов действия. 
Организация самостоятельной 
работы учащихся по 
выполнению устных вычислений

Конспект

Таблица
«Основные этапы формирования навыков 
устных и письменных вычислений»

Тема 9 Обучение решению арифме-
тических задач

Простые и составные задачи..
Способы и приемы обучения 
решению простых задач. 
Составные арифметические 
задачи. 
Основные этапы работы над 
задачей. 
Трудности в решении 
арифметических задач 
учащимися с различными 
нарушениями зрения и пути их 
преодоления

План-конспект

Таблица «Классификация простых задач»
Таблица «Трудности в решении арифметических 
задач учащимися с различными нарушениями 
зрения и пути их преодоления»

Тема 10 Элементы теории 
множества

Понятие множества. 
Виды соответствий между 

элементами множеств

Схема
«Понятие множества»

Тема 11 Неотрицательные целые 
числа

Определение счета элементов
конечного множества. Число 0.

Римская нумерация.
Связь вычитания со 

сложением. Свойства разности.
Умножение однозначных и 

многозначных чисел.
Связь деления с умножением 

Таблица
«Связь вычитания со сложением». Схема «Связь
деления с умножением»

Тема 12 Формирование понятия 
числа у первоклассников. 
Изучение нумерации чисел 
первого десятка

Методика ознакомления с 
числами первого десятка.

Ознакомление со свойствами 
отрезка натурального ряда 
чисел.

Ознакомление с нулем. 
Виды упражнений для 

закрепления счетных навыков

Тезисы к выступлению
Схема          
 «Методика ознакомления с числами первого 
десятка» 

Тема 13 Основные этапы развития 
навыков сложения и 
вычитания. Приемы 
обучения сложению и 
вычитанию в пределах 

Задачи изучения сложения и 
вычитания в пределах 10 и место
этой темы в курсе математики.

Наглядные пособия и 
дидактический материал при 

Тезисы к выступлению 

Таблицы: 
«Наглядные пособия и дидактический материал 
при обучении сложению и вычитанию в 



десяти обучении сложению и 
вычитанию в пределах 10.

Прием выполнения сложения 
и вычитания в пределах 10.

Практическое ознакомление с
переместительным свойством 
сложения. 

Организация уроков, 
планирование материала в 1 
классе

пределах 10»

Тема 14 Обучение нумерации, 
сложению и вычитанию в 
пределах ста

Устные и письменные 
вычисления в пределах 100. 

Методы и приемы, наглядные
и технические средства 
обучения, дидактический 
материал. 

Виды упражнений

Конспект

Таблица
«Устные и письменные вычисления в пределах 
100 

Тема 15 Обучение умножению и 
делению в пределах ста

Методика изучения 
табличного и внетабличного 
умножения и деления. 

Система и методика изучения
приемов устных и письменных 
вычислений при сложении, 
вычитании, умножении и 
делении чисел, полученных при 
измерении величин.

Наглядные и технические 
средства обучения, 
дидактический материал, 
приборы, измерительные и 
чертежные инструменты

План-конспект

Таблица «Изучение табличного и внетабличного 
умножения и деления»

Таблица «Процесс обучения учащихся приемам 
работы с учебниками математики и учебными 
материалами»

Тема 16 Обучение нумерации, 
сложению и вычитанию в 
пределах тысячи

Задачи изучения 
арифметических действий с 
числами в пределах 1 000.

Ошибки и основные 
трудности усвоения 
арифметических действий 
умственно отсталыми 
учащимися. 

Система, Методы и приемы, 
наглядные и технические 
средства обучения.

Дидактический материал

Схема
«Основные трудности усвоения арифметических
действий умственно отсталыми учащимися»

Тема 17 Изучение нумерации много-
значных чисел и арифмети-
ческих действий с 
многозначными числами

Задачи изучения действий с 
многозначными числами.

Особенности и основные 
трудности усвоения вычислений 
с многозначными числами.

Система, методы и приемы 
ознакомления учащихся с 
арифметическими действиями.

Таблица
«Основные трудности усвоения вычислений с 
многозначными числами». 

Тема 18 Обыкновенные и 
десятичные дроби

Определение обыкновенной 
дроби. 

Задачи на нахождение данной
дроби от заданного числа и 
числа от его дроби. 

Десятичная дробь.
Определение и запись 

десятичной дроби. 
Сравнение десятичных 

дробей.
Действия над десятичными 

дробями

Тезисы к выступлению
Схема          
 «Обыкновенные и десятичные дроби»

Тема 19 Приемы ознакомления 
учащихся с обыкновенными
дробями

Формирование у учащихся 
понятия о доле, единице и о 
дроби. 

Ознакомление учащихся с 
преобразованием дробей, их 
сложением и вычитанием. 

Приемы объяснения решения 

Тезисы к выступлению 

Таблицы: 
«Приемы ознакомления учащихся с 
обыкновенными дробями»



задач на нахождение частей 
числа и числа по одной его доле

Тема 20 Алгебраическая 
пропедевтика в начальных 
классах

Приемы ознакомления 
учащихся с математическими 
выражениями. 

Приемы решения неравенств. 

Конспект

Таблица
«Алгебраическая пропедевтика в начальных 
классах»

Тема 21 Обучение младших 
школьников элементам 
геометрии

Приемы формирования у 
учащихся понятий о 
геометрических фигурах.

Основные этапы 
формирования измерительных 
навыков. 

Ознакомление учащихся со 
свойствами прямоугольника 
(квадрата). 

Формирование понятия о 
площади. 

Обучение решению задач на 
нахождение площади и 
периметра геометрических 
фигур

План-конспект

Таблица «Приемы формирования у учащихся 
понятий о геометрических фигурах»

Таблица «Обучение решению задач на 
нахождение площади и периметра 
геометрических фигур»

Тема 22 Метрическая система мер и 
арифметические действия 
над именованными числами

Методика ознакомления с 
мерами массы. 

Методика проведения 
практических упражнений для 
овладения способами 
взвешивания. 

Ознакомление учащихся с 
именованными числами и их 
преобразованием. 

Обучение выполнению 
арифметических действий над 
составными именованными 
числами, выраженными в 
метрических мерах

Схема
«Ознакомление учащихся с именованными 
числами и их преобразованием» 
Таблицы:
«выполнению арифметических действий над 
составными именованными числами»

Тема 23 Приемы ознакомления уча-
щихся с мерами времени

Приемы ознакомления 
учащихся с мерами времени

Определение времени по 
часам. 

Простые задачи на 
вычисление времени 
(продолжительности, начала и 
конца события). 

Таблица мер времени. 
Раздробление и превращение 
именованных чисел, 
выраженных в мерах времени

Таблица
«Простые задачи на вычисление времени». 
Схема «Таблица мер времени»

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов

Продукт деятельности

Тема 1 Методика начального 
обучения математике как 
педагогическая наука

1. На основе литературного анализа 
определите задачи изучения сложения
и вычитания в пределах 10 и место 
этой темы в курсе математики.
2. На основе анализа основной и 
дополнительной литературы 
классифицируйте наглядные пособия 
и дидактический материал при 
обучении сложению и вычитанию в 
пределах 10.
3. Определите приемы выполнения 
сложения и вычитания в пределах 10.
4. Определите значение мышления 
для формирования знаний о 
переместительном свойстве сложения.
5. Определите специфику организации
уроков, планирование материала в 1 
классе

Исследовательский проект с презентацией 
«Организация уроков в 1 классе»

Тема 2 Задачи и содержание 
начального обучения 

Охарактеризуйте направления 
коррекционно-развивающей работы 

Портфолио
«Направления коррекционно-развивающей 



математике по формированию устных и 
письменных вычислений в пределах 
100. 
Раскройте общее, особенное и 
специфическое в методах и приемах, 
наглядных и технических средств 
обучения, дидактическом материале, 
используемом при формировании 
устных и письменных вычислений в 
пределах 100.

работы по формированию устных и 
письменных вычислений в пределах 100»

Тема 3 Учебники математики и 
учебные материалы для 
самостоятельной работы 
учащихся

1.  Анализ  учебников  математики  и
учебных  материалов  для  самостоя-
тельной работы учащихся.
2.  Раскройте  своеобразие  учебных
материалов  для  самостоятельной
работы учащихся

Таблицы: 
«Своеобразие учебных материалов для 
самостоятельной работы учащихся»;

Тема 4 Учебно-наглядные 
пособия по математике

 На основе анализа основной и 
дополнительной литературы, 
представьте сравнение учебно-
наглядных пособий по математике в 
виде таблицы

Таблица «Сравнение учебно-наглядных 
пособий по математике»

Тема 5 Методы начального 
обучения
математике

1.На основе анализа основной и 
дополнительной литературы 
раскройте методы начального 
обучения
математике.
2. Раскройте основные направления 
работы по реализации методов 
начального обучения
математике

Учебный проект с презентацией «Реализация 
методов начального обучения
математике»

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Фаустова, Н.П. Организация самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по индивидуальному плану, при изучении курса
«Методика преподавания математики в начальных классах» : 
учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272348 
(05.02.2019).

Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 
2012,

Л1.2 сост. В.Ю. Сафонова,
О.Ю. Глухова

Практикум по методике преподавания математики : учебное 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232469

Кемерово : Кемеровский 
государственный 
университет, 2012,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе : 
методические рекомендации
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765

Санкт-Петербург : КАРО, 
2016,

Л2.2 ред. Б.Б. Горскин, 
Е.С. Тушева.

Задания для самостоятельной работы слушателей факультета 
переподготовки специалистов по дефектологии. Дисциплины 
предметной подготовки программы дополнительного 
профессионального образования «Олигофренопедагогика» : 
учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105379 
(05.02.2019).

Москва : Прометей, 2011,



Л2.3 Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496

Кемерово : Кемеровский 
государственный 
университет, 2010,

Л2.4 Коротаева, Е.В. Основы педагогических взаимодействий : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014,

Л2.5 Ридецкая, О. Г. Коррекционная педагогика : хрестоматия
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534

М.: Директ-Медиа, 2013,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 
индивидуальных консультаций, помещение для самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и 
настенный экран), портативное звукоусиливающее оборудование, ПК.

7.2 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

7.3 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, лабораторных занятий, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Лаборатория современных технологий коррекционно-развивающей работы в 
образовании детей с ОВЗ; Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, 
Магнитно-маркерная доска 

7.4 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации
для студентов по организации изучения дисциплины
Математика как учебный предмет изучается на всем протяжении школьного обучения детей с нарушениями интеллекта (с 0
по 9 класс). Математические знания, умения и навыки необходимы учащимся в самостоятельной жизни, для овладения 
профессией. В процессе изучения арифметического и геометрического материала проводится коррекционно- развивающая 
работа, формируются положительные качества личности умственно отсталых детей и подростков. Поэтому «Специальная 
методика преподавания предметной области "Математика"» занимает одно из ведущих мест в ряду специальных методик 
обучения в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.
«Специальная методика преподавания предметной области "Математика"» тесно связана с философией, общей 
педагогикой, олигофренопедагогикой, олигофренопсихологией, методиками обучения математике нормально 
развивающихся детей дошкольного и младшего школьного возраста, специальными методиками обучения другим 
предметам.
Содержание дисциплины «Специальная методика преподавания предметной области "Математика"» представлено в двух 
разделах: общие вопросы специальной методики и частные вопросы специальной методики обучения математике 
умственно отсталых учащихся.
В процессе изучения «Специальная методика преподавания предметной области "Математика"» студенты должны овладеть
системой знаний обучения математике обучающихся с нарушением интеллекта с учетом их типологических и возрастных 
особенностях, социальных факторах, оказывающих влияние на становление личности, а также правильным пониманием 
структуры дефекта. Изучаемый курс направлен на формирование у студентов представлений о теоретико-
методологических основах «Специальная методика преподавания предметной области "Математика"», ее категориальном 
аппарате, своеобразии принципов, методов и приемов изучаемой науки.
Для эффективного овладения бакалаврами общепедагогической и профессиональной компетенциями, позволяющими 
осуществлять комплексное  сопровождение детей с нарушением интеллекта в образовательном  учреждении, необходимо в 
процессе анализа рекомендованной литературы, интернет-ресурсов, овладеть понятийным аппаратом «Специальная 
методика преподавания предметной области "Математика"», систематизировать причины и механизмы нарушенного 
развития, овладеть навыками разработки психолого-педагогических характеристик и классификаций различных вариантов 
нарушенного развития, понимание современных подходов к обучению, развитию и воспитанию обучающихся с 
отклонениями в развитии.
Знакомство с закономерностями развития психических процессов на разных этапах развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья поможет правильно моделировать образовательные коррекционно-развивающие программы, 
определять приоритетные направления и точно формулировать задачи комплексного сопровождения лиц с нарушениями 
иннтеллекта.
Методические рекомендации для преподавателя



Материал некоторых тем, например, «Особенности усвоения математических знаний умственно отсталыми учащимися», 
«Средства обучения математике», «Оснащение учебного процесса», может быть рассмотрен при изложении методических 
тем дисциплины.
Отдельные темы дисциплины, достаточно полно и глубоко освещенные в литературе, по рекомендации преподавателя 
могут быть предложены студентам для самостоятельного изучения.
Помимо содержания каждой теоретической темы, программой определены основные понятия, межпредметные связи.
Лабораторные занятия проводятся как в практических обще-образовательных учреждениях для учащихся с отклонениями в 
интеллектуальном развитии, так и в аудиториях вуза.
Лабораторные занятия, проводимые в аудиториях вуза, направлены на закрепление теоретических знаний, выработку 
практических умений и навыков анализа числа, действий над числами и величинами, решения математических задач, 
измерения и построения геометрических фигур и т.д.
На лабораторных занятиях студенты актуализируют теоретический материал, закрепляют его, проводят логико- 
дидактический анализ школьной программы, учебников, рабочих тетрадей по математике, изготавливают и анализируют 
наглядные пособия, получают навыки составления и анализа тематического планирования, конспектов и планов уроков 
математики и внеклассных мероприятий по предмету, учатся подбирать материал для контрольных работ, для устного 
счета и самостоятельной работы учащихся на определенную тему. На лабораторных занятиях подводятся итоги 
самостоятельной работы студентов над литературой по отдельным темам курса.
Основной целью лабораторных занятий, проводимых в школе, является выработка навыков наблюдения и анализа уроков 
математики, выявление особенностей и трудностей усвоения умственно отсталыми школьниками математических знаний и 
умений, знакомство с наглядными и техническими средствами обучения, раздаточным материалом, играми, проведение 
самостоятельно разработанных уроков, внеклассных математических мероприятий, выполнение заданий 
исследовательского характера.
Студенты, проявляющие повышенный интерес к специальной методике преподавания математики, могут углубить и 
расширить свои знания в ходе изучения передового опыта учителей, теоретико-математической, общей и специальной 
психолого-педагогической и методической литературы при написании курсовой или дипломной работы, участвуя в работе 
в СНО.
Дисциплина завершается экзаменом.Лекции, лекции-дискуссии, семинары-дискуссии, практические занятия, тематические 
дискуссии, круглые столы и деловые игры направлены на формирование у студентов необходимых компетенций в области 
комплексного сопровождения лиц с ОВЗ. Усвоении наиболее важных и сложных тем курса предполагает развитие 
критического мышления, навыков аналитической деятельности, опыта планирования и моделирования коррекционно- 
развивающей среды. Студенты должны овладеть высоким уровнем культуры общения, навыками участия в дискуссиях, 
умениями взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. Для этого на практических занятиях не только
обсуждаются теоретические и практические вопросы соответствующих разделов, но и ведутся диспуты с использованием 
«мозгового штурма», широко применяется метод коллективного анализа ситуации из практики, предлагается кейс-метод, а 
также аналитическая работа с интернет-источниками.
При проведении практических занятий заслушиваются сообщения студентов, важные и интересные вопросы обсуждаются 
на круглых столах, в малых группах, по особо спорным проблемам проводятся дискуссии, организационно-деятельностные 
игры с использованием метода коллективного анализа ситуации. Также на практических занятиях заслушиваются и 
решаются практические задачи, среди которых всей группой разыгрываются деловые игры, проектируются 
образовательные маршруты.
Для наиболее плодотворного проведения занятий студентам необходимо самостоятельно заранее, до аудиторных занятий, 
изучить учебную литературу, доступные интернет-ресурсы, продумать вопросы по соответствующей теме и отразить в 
портфолио краткие ответы в виде схем, таблиц, планов-конспектов на все проблемные вопросы соответствующей темы. 
При подготовке к занятиям рекомендуется использовать конспекты лекций, учебники, учебные пособия.
Студенты, не присутствовавшие на практических занятиях или неактивно участвовавшие в обсуждении теоретических 
вопросов, решении задач, отрабатывают практику индивидуально и отчитываются перед преподавателем, предъявляя при 
этом портфолио или проект по пропущенной теме





Приложение 

Таблица 1 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины
Курс 3,4

Вид контроля Минимальное количество баллов
Максимальное количество

баллов

Модуль 1.  Методика начального обучения математике как педагогическая наука

Текущий контроль по модулю: 5 7
1 Аудиторная работа 1 2
2 Самостоятельная обязательная работа 2 3
3 Самостоятельная работа на выбор студента 1,5 1
Контрольное мероприятие по модулю 0,5 1

Модуль 2.  Задачи и содержание начального обучения математике

Текущий контроль по модулю: 12,5 18
1 Аудиторная работа 4 5
2 Самостоятельная обязательная работа 6 8
3 Самостоятельная работа на выбор студента 1,5 3
Контрольное мероприятие по модулю 1 2
Модуль 3. Учебники математики и учебные материалы для самостоятельной работы учащихся
Текущий контроль по модулю: 8,5 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная обязательная работа 3 5
3 Самостоятельная работа на выбор студента 2 3
Контрольное мероприятие по модулю 0,5 2
Модуль 4. Учебно-наглядные пособия по математике
Текущий контроль по модулю: 20,5 36
1 Аудиторная работа 6 10
2 Самостоятельная обязательная работа 9 15
3 Самостоятельная работа на выбор студента 3 7
Контрольное мероприятие по модулю 2,5 4
Модуль 5.  Методы начального обучения математике
Текущий контроль по модулю: 5,5 14
1 Аудиторная работа 2 2
2 Самостоятельная обязательная работа 2 4
3 Самостоятельная работа на выбор студента 1 7
Контрольное мероприятие по модулю 0,5 1



Промежуточный контроль (общая цифра по модулю= ТК+КМ) 52 90
Промежуточный контроль – экзамен 4 10
Промежуточная аттестация 56 100



Приложение
  Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. Методика начального обучения математике как педагогическая наука
Текущий контроль по модулю (7 баллов)
Аудиторная работа 
(2 балла)

В  групповой  дискуссии  определить  актуальные  направления  и  задачи
методики начального обучения математике на современном этапе.  
Составить Таблицы: 
«Задачи методики начального обучения математике»
«Межпредметные связи методики начального обучения математике»,
1  балл  (1  б.  -   задачи структурированы и верно отражают тенденции
методики  начального  обучения  математике;  межпредметные  связи
указаны полно и конкретизированы. Отражены источники информации,
0,5  б.  задачи  не  систематизированы;  межпредметные  связи  не
конкретизированы)

Таблица
«Основные  подходы  к  пониманию  проблемы  использования  методов
научного исследования, применяемых при разработке вопросов методики
обучения  математике  в  начальных  классах  обучающихся  с  ЗПР  и
умственной отсталостью (нарушением интеллекта).
1 балл (1 б. -  верно отражены и охарактеризованы все методы научного
исследования,  применяемые  при  разработке  вопросов  методики
обучения  математике  в  начальных  классах,   0,5  б.  работа  выполнена
неполно,  фрагментарно;  подходы  к  пониманию  категории   «норма-
патология» не конкретизированы).

Темы для изучения:
Предмет и задачи методики начального обучения математике. Связь
методики начального обучения математике с математикой, общей и
специальной  педагогикой,  общей  психологией  и  специальной
психологией,  психологией  умственно  отсталых  обучающихся,  с
общей  методикой  математики.  Методы  научного  исследования,
применяемые  при  разработке  вопросов  методики  обучения
математике в начальных классах обучающихся с ЗПР и умственной
отсталостью (нарушением интеллекта)
ОПК-2
Знает:
Как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документам.
Умеет:
Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами.
Владеет:
 приемами,  позволяющими  осуществлять  профессиональную
деятельность  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами.
ОПК-3
Знает:
особенности нарушений интеллекта;
знает возрастные особенности детей,  их специфику и влияние на
развитие личности в условиях нарушений интеллекта;
значение  компенсации  и  коррекционную  роль  воспитания  в
процессе  формирования  всесторонне  развитой  личности  и
социализации ребенка с нарушениями интеллекта;
знает  особые образовательные потребности детей с  нарушениями
интеллекта;
знает  понятие  «психолого-педагогического  сопровождения»
образовательного, коррекционного, реабилитационного процессов в
учреждении;
знает требования к проектированию и реализации индивидуальной

Самостоятельная работа 
(обязательная) (3 балла)

Тезисы  «Методы  и  принципы  проведения  исследований  в  методике
обучения математике»
2 балла  (2 б.  Верно охарактеризованы  основные методы и принципы
научного  исследования  проблем  в  развитии  детей  с  нарушением
интеллекта, используемые в методике обучения математике;
  1 б. методы и принципы научного исследования детей с проблемами в
развитии,  используемые в специальной методике обучения математике
неполно, фрагментарно).

Таблица  «Основные  подходы  к  пониманию  проблемы  обучения
математике детей с нарушением интеллекта».
1 балл -  верно отражены все подходы в решении проблемы,  
0,5 б. допущены ошибки и разночтения к пониманию проблемы обучения
математике детей с нарушением интеллекта»



образовательной  программы  для  обучающегося  с  нарушением
интеллекта.
Умеет:
умеет  осмысливать  и  анализировать  факторы  и  закономерности
развития  обучающегося  с  нарушением  интеллекта  с  учетом
возрастных, индивидуальных особенностей, возможностей, особых
образовательных потребностей;
умеет  обосновывать  выбор  и  построение  направлений
коррекционно-развивающей  деятельности  в  соответствии  с
особенностями нарушениями интеллекта;
умеет  подбирать  формы  организации  обучения,  коррекционно-
развивающей  работы  в  соответствии  с  особенностями  детей  с
нарушениями интеллекта;
умеет  определять  участников  сопровождения  и  их  приоритетные
задачи  в  рамках  комплексного  сопровождения  образовательного
процесса, социализации детей с нарушениями интеллекта;
умеет  устанавливать  контакт  и  взаимодействовать  с  участниками
комплексного сопровождения детей с нарушениями интеллекта.
Владеет:
владеет  навыками  осуществления  образовательно-коррекционного
процесса  с  учетом  психофизических,  возрастных  особенностей  и
индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  с
нарушениями интеллекта;
владеет  навыками  проектирования  индивидуальной
образовательной  программы  для  обучающегося  с  нарушением
интеллекта.

Самостоятельная работа (на 
выбор)
(6 баллов)

Исследовательский  проект  с  презентацией  «Специальная  методика
начального  обучения  математике  как  наука  на  современной  этапе
развития специального образования»
1  балл  -   на  основе  анализа  основной  и  дополнительной  литературы
полно отражены основные проблемы специальной методики начального
обучения  математике;  классифицированы ее  задачи;  определено  место
специальной психологии в системе науки;
 0,5 б. – отражены не все проблемы и направления актуальных 
исследований специальной методики начального обучения математике; 
не классифицированы ее задачи; не определено место специальной 
методики начального обучения математике в системе наук.

Контрольное мероприятие по модулю (1 балл)
Модуль 2. Методика начального обучения математике как педагогическая наука
Текущий контроль по модулю (18 баллов)
Аудиторная работа (5 баллов) Таблица  «Образовательные,  воспитательные  и  коррекционные  задачи

начального обучения математике»
3  балла  -   верно  определены  образовательные,  воспитательные  и
коррекционные  задачи  начального  обучения  математике;  верно
отражены  основные  задачи  на  разных   возрастных  этапах  в  норме  и
патологии; 
2  балла  -  образовательные,  воспитательные  и  коррекционные  задачи
начального  обучения  математике  определены  неполно;  допущены
ошибки в определении основных задач на разных возрастных этапах в
норме и патологии.

Темы для изучения:
Образовательные,  воспитательные  и  коррекционные  задачи
начального обучения математике.
Содержание и объем начального курса математики обучающихся с
ЗПР  и  умственной  отсталостью  (нарушением  интеллекта):
арифметика  натуральных  чисел  и  основных  величин,  элементы
геометрии и алгебраическая пропедевтика.
Психологические  и  методические  основания  концентрического
расположения материала в курсе математики. 
Объем знаний, умений и навыков по математике, предусмотренных



Таблица  «Содержание  и  объем  начального  курса  математики
обучающихся  с  ЗПР  и  умственной  отсталостью  (нарушением
интеллекта)»

2  балла   -   верно  раскрыто  содержание  и  объем начального  курса
математики обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью (нарушением
интеллекта);

1  балл  –  в  определении  содержания  и  объема  начального  курса
математики обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью (нарушением
интеллекта) допущены ошибки.

программой для 5-6 классов
ОПК-2
Знает:
Как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документам.
Умеет:
Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами.
Владеет:
 приемами,  позволяющими  осуществлять  профессиональную
деятельность  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами.
ОПК-3
Знает:
особенности нарушений интеллекта;
знает возрастные особенности детей,  их специфику и влияние на
развитие личности в условиях нарушений интеллекта;
значение  компенсации  и  коррекционную  роль  воспитания  в
процессе  формирования  всесторонне  развитой  личности  и
социализации ребенка с нарушениями интеллекта;
знает  особые образовательные потребности детей с  нарушениями
интеллекта;
знает  понятие  «психолого-педагогического  сопровождения»
образовательного, коррекционного, реабилитационного процессов в
учреждении;
знает требования к проектированию и реализации индивидуальной
образовательной  программы  для  обучающегося  с  нарушением
интеллекта.
Умеет:
умеет  осмысливать  и  анализировать  факторы  и  закономерности
развития  обучающегося  с  нарушением  интеллекта  с  учетом
возрастных, индивидуальных особенностей, возможностей, особых
образовательных потребностей;
умеет  обосновывать  выбор  и  построение  направлений
коррекционно-развивающей  деятельности  в  соответствии  с
особенностями нарушениями интеллекта;
умеет  подбирать  формы  организации  обучения,  коррекционно-
развивающей  работы  в  соответствии  с  особенностями  детей  с
нарушениями интеллекта;

Самостоятельная работа 
(обязательная) (8 баллов)

План-конспект  «Психологические  и  методические  основания
концентрического расположения материала в курсе математики»

4  балла  -   верно  определены  психологические  и  методические
основания  концентрического  расположения  материала  в  курсе
математики;

3  балла  –  допущены  ошибки  в  определении  психологических  и
методических основаниях концентрического расположения материала в
курсе математики;

Таблица  «Объем  знаний,  умений  и  навыков  по  математике,
предусмотренных программой для 5-6 классов»
4  балла  -  объем  знаний,  умений  и  навыков  по  математике,
предусмотренных программой для 5-6 классов определены верно, дано
обоснование;
3   балла  -  объем  знаний,  умений  и  навыков  по  математике,
предусмотренных программой для 5-6 классов определены верно, но не
приведены аргументы

Самостоятельная работа (на 
выбор) (3 балла)

Портфолио
«Объем знаний, умений и навыков по математике, предусмотренных

программой для 1-4 классов»
3  балла   -   материал  содержит  не  менее  5  корректно

структурированных разделов, отражающих закономерности нормального
и  нарушенного  развития;  представлен  аннотированный  список
литературы и интернет-ресурсов;

1,5  балла  -  некоторые  разделы   представлены  некорректно,
фрагментарно; аннотированный список литературы и интернет-ресурсов
беден, не отражает все представленные разделы портфолио.



умеет  определять  участников  сопровождения  и  их  приоритетные
задачи  в  рамках  комплексного  сопровождения  образовательного
процесса, социализации детей с нарушениями интеллекта;
умеет  устанавливать  контакт  и  взаимодействовать  с  участниками
комплексного сопровождения детей с нарушениями интеллекта.
Владеет:
владеет  навыками  осуществления  образовательно-коррекционного
процесса  с  учетом  психофизических,  возрастных  особенностей  и
индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  с
нарушениями интеллекта;
владеет  навыками  проектирования  индивидуальной
образовательной  программы  для  обучающегося  с  нарушением
интеллекта.

Контрольное мероприятие по модулю (2 балла)
Модуль 3. Учебники математики и учебные материалы для самостоятельной работы учащихся
Текущий контроль по модулю (18 баллов)
Аудиторная работа (5 баллов) Схема

«Назначение  и  роль  учебника  и  учебных  материалов  в  обучении
математике»

3 балла - раскрыто назначение и роль учебника и учебных материалов
в обучении математике;

 2  балл  –  допущены  ошибки  в  определении  назначения  и  роли
учебника и учебных материалов в обучении математике.

Схема «Учебники для обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью
(нарушением интеллекта)»

2 балла – представлена аннотация учебников для обучающихся с ЗПР
и умственной отсталостью (нарушением интеллекта);

1 балл – аннотация учебников для обучающихся с ЗПР и умственной
отсталостью (нарушением интеллекта) дана неполно

Темы для изучения:
Назначение  и  роль  учебника  и  учебных  материалов  в  обучении
математике.  Учебники  для  обучающихся  с  ЗПР  и  умственной
отсталостью  (нарушением  интеллекта).  Обучение  учащихся
приемам  работы  с  учебниками  математики  и  учебными
материалами
ОПК-2
Знает:
Как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документам.
Умеет:
Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами.
Владеет:
 приемами,  позволяющими  осуществлять  профессиональную
деятельность  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами.
ОПК-3
Знает:
особенности нарушений интеллекта;
знает возрастные особенности детей,  их специфику и влияние на
развитие личности в условиях нарушений интеллекта;
значение  компенсации  и  коррекционную  роль  воспитания  в

Самостоятельная 
обязательная работа (5 
баллов)

Таблица  «Обучение  учащихся  приемам  работы  с  учебниками
математики и учебными материалами»

2  балла  –  в  таблице  отражены  приемы  работы  с  учебниками
математики и учебными материалами полно, дано им обоснование;

1 балл – в таблице неполно (фрагментарно) отражены приемы работы
с учебниками математики и учебными материалами полно, обоснование
дано частично.

Таблица  «Коррекционная  направленность  обучения  учащихся
приемам работы с учебниками математики и учебными материалами»



3  балла  –  в  таблице  отражена  коррекционная  направленность
обучения  учащихся  приемам  работы  с  учебниками  математики  и
учебными материалами;

2 балла – в таблице неполно (фрагментарно) отражена коррекционная
направленность  обучения  учащихся  приемам  работы  с  учебниками
математики и учебными материалами. 

процессе  формирования  всесторонне  развитой  личности  и
социализации ребенка с нарушениями интеллекта;
знает  особые образовательные потребности детей с  нарушениями
интеллекта;
знает  понятие  «психолого-педагогического  сопровождения»
образовательного, коррекционного, реабилитационного процессов в
учреждении;
знает требования к проектированию и реализации индивидуальной
образовательной  программы  для  обучающегося  с  нарушением
интеллекта.
Умеет:
умеет  осмысливать  и  анализировать  факторы  и  закономерности
развития  обучающегося  с  нарушением  интеллекта  с  учетом
возрастных, индивидуальных особенностей, возможностей, особых
образовательных потребностей;
умеет  обосновывать  выбор  и  построение  направлений
коррекционно-развивающей  деятельности  в  соответствии  с
особенностями нарушениями интеллекта;
умеет  подбирать  формы  организации  обучения,  коррекционно-
развивающей  работы  в  соответствии  с  особенностями  детей  с
нарушениями интеллекта;
умеет  определять  участников  сопровождения  и  их  приоритетные
задачи  в  рамках  комплексного  сопровождения  образовательного
процесса, социализации детей с нарушениями интеллекта;
умеет  устанавливать  контакт  и  взаимодействовать  с  участниками
комплексного сопровождения детей с нарушениями интеллекта.
Владеет:
владеет  навыками  осуществления  образовательно-коррекционного
процесса  с  учетом  психофизических,  возрастных  особенностей  и
индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  с
нарушениями интеллекта;
владеет  навыками  проектирования  индивидуальной
образовательной  программы  для  обучающегося  с  нарушением
интеллекта.

Самостоятельная работа на 
выбор студента (3 балла)

Таблица «Особенности использования приемов работы с учебниками
математики и учебными материалами на разных возрастных этапах».

3  балла  –  в  таблице  полно  и  верно  отражены  рсобенности
использования приемов работы с учебниками математики и учебными
материалами на разных возрастных этапах;

2 балла – в таблице структурные элементы анализируемых признаков
описаны фрагментарно, с ошибками.

Контрольное мероприятие по модулю (2 балла)
Модуль 4. Учебно-наглядные пособия по математике
Текущий контроль по модулю: (36 баллов)
Аудиторная  работа   (10
баллов)

Схема:
 «Значение  принципы  наглядности  для  сознательного  и  прочного  ус-

Темы для изучения:
Значение принципа наглядности для сознательного и прочного ус-



воения математических знаний»;
5 баллов – верно отражены принципа наглядности для сознательного

и прочного усвоения математических знаний;
3 балла – допущены ошибки в определении принципов наглядности

для сознательного и прочного усвоения математических знаний;

Таблицы  «Особенности  применения  наглядности  при  обучении
математике  младших  школьников  с  ЗПР  и  умственной  отсталостью
(нарушением интеллекта)»

5  баллов  –  особенности  применения  наглядности  при  обучении
математике  младших  школьников  с  ЗПР  и  умственной  отсталостью
(нарушением  интеллекта)  охарактеризован  с  позиций  локализации
нарушения,  времени  возникновения  дефекта,  структуры  дефекта  и
характера межфункциональных взаимодействий;

3 балла –  варианты психического дизонтогенеза описаны не логично,
без  четкого  обоснования  различных  линий  нарушенного  развития;  в
описании допушены ошибки. 

воения  математических  знаний.  Особенности  применения
наглядности при обучении математике младших школьников с ЗПР
и умственной отсталостью (нарушением интеллекта).
Основные  требования,  предъявляемые  к  изготовлению  пособий,
предназначенных для общего и индивидуального использования в
школах  для  обучающихся  с  ЗПР  и  умственной  отсталостью
(нарушением интеллекта).
Виды наглядных пособий по их назначению в процессе начального
обучения  математике  (для  усвоения  нового,  для  закрепления
знаний, умений и навыков, для проверки знаний).
Обзор  учебно-наглядных  пособий  по  математике  для  начальных
классов: предметные множества, таблицы, счетные приборы, изме-
рительные приборы, диафильмы, кинофильмы игровой материал.
Самодельные  наглядные  пособия,  значение  их  изготовления
учащимися  с  нарушениями  интеллекта  для  сознательного  и
прочного усвоения знаний
ОПК-2
Знает:
Как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документам.
Умеет:
Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами.
Владеет:
 приемами,  позволяющими  осуществлять  профессиональную
деятельность  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами.
ОПК-3
Знает:
особенности нарушений интеллекта;
знает возрастные особенности детей,  их специфику и влияние на
развитие личности в условиях нарушений интеллекта;
значение  компенсации  и  коррекционную  роль  воспитания  в
процессе  формирования  всесторонне  развитой  личности  и
социализации ребенка с нарушениями интеллекта;
знает  особые образовательные потребности детей с  нарушениями
интеллекта;
знает  понятие  «психолого-педагогического  сопровождения»
образовательного, коррекционного, реабилитационного процессов в

Самостоятельная
обязательная  работа  (15
баллов)

Проект:  
«Основные  требования,  предъявляемые  к  изготовлению  пособий,

предназначенных  для  общего  и  индивидуального  использования  в
школах для обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью (нарушением
интеллекта)»;

7  баллов  -  проект  характеризует  основные  требования,
предъявляемые к изготовлению пособий, предназначенных для общего и
индивидуального  использования  в  школах  для  обучающихся  с  ЗПР и
умственной отсталостью (нарушением интеллекта.

3 балла -  проектов содержит ошибки в характеристиках основных
требований, предъявляемых к изготовлению пособий, предназначенных
для  общего  и  индивидуального  использования  в  школах  для
обучающихся  с  ЗПР  и  умственной  отсталостью  (нарушением
интеллекта);  приоритетные  направления  коррекционно-развивающей
работы не определены; список литературы соответствует, неполон.       

Самостоятельная  работа  на
выбор студента (7 баллов)

Таблица  «Самодельные  наглядные  пособия,  значение  их
изготовления учащимися с нарушениями интеллекта для сознательного и
прочного усвоения знаний»

7  баллов  –  таблица  отражает  разные  подходы  к  изготовлению
учащимися с нарушениями интеллекта самодельных наглядных пособий
для  сознательного  и  прочного  усвоения  знаний;  таблица  полна  и



информативна;
3 балла – таблица выполнена формально; не отражает значения такой

работы для детей

учреждении;
знает требования к проектированию и реализации индивидуальной
образовательной  программы  для  обучающегося  с  нарушением
интеллекта.
Умеет:
умеет  осмысливать  и  анализировать  факторы  и  закономерности
развития  обучающегося  с  нарушением  интеллекта  с  учетом
возрастных, индивидуальных особенностей, возможностей, особых
образовательных потребностей;
умеет  обосновывать  выбор  и  построение  направлений
коррекционно-развивающей  деятельности  в  соответствии  с
особенностями нарушениями интеллекта;
умеет  подбирать  формы  организации  обучения,  коррекционно-
развивающей  работы  в  соответствии  с  особенностями  детей  с
нарушениями интеллекта;
умеет  определять  участников  сопровождения  и  их  приоритетные
задачи  в  рамках  комплексного  сопровождения  образовательного
процесса, социализации детей с нарушениями интеллекта;
умеет  устанавливать  контакт  и  взаимодействовать  с  участниками
комплексного сопровождения детей с нарушениями интеллекта.
Владеет:
владеет  навыками  осуществления  образовательно-коррекционного
процесса  с  учетом  психофизических,  возрастных  особенностей  и
индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  с
нарушениями интеллекта;
владеет  навыками  проектирования  индивидуальной
образовательной  программы  для  обучающегося  с  нарушением
интеллекта.

Контрольное мероприятие по модулю (4 балла)
Модуль 5. Методы начального обучения математике
Аудиторная работа (2 балла) Таблица «Дидактические и психологические основы методов начального

обучения математике»
2  балла  –  таблица  отражает  профессиональную  деятельность

специалистов  сопровождения:  специального  психолога,  учителя-
дефектолога,  логопеда  в  реализации  методов  начального  обучения
математике; таблица полна и информативна;
1  балл  –  таблица  выполнена  формально;  не  отражает
содержаниедеятельности специалистов сопровождения

Темы для изучения:
Дидактические  и  психологические  основы  методов  начального
обучения  математике.  Особенности  изложения  знаний  учителями
(объяснения,  беседа)  при  начальном  обучении  математике,
организация  лабораторных  работ,  проверки  выполненных
упражнений и наблюдений над математическими фактами.
Пути  формирования  и  развития  у  учащихся  начальных  классов
тематических понятий. Развитие у учащихся в процессе обучения
математике  основных  операций  мышления:  анализа,  синтеза,



сравнения,  абстрагирования,  обобщения,  аналогии;  использование
при  начальном  обучении  математике  индуктивных  выводов  и
дедуктивных  рассуждений.  Руководство  самостоятельной  работой
учащихся  при  изучении  нового  материала,  при  закреплении  и
применении  знаний,  при  формировании  умений  и  навыков  по
математике
ОПК-2
Знает:
Как осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документам.
Умеет:
Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами.
Владеет:
 приемами,  позволяющими  осуществлять  профессиональную
деятельность  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами.
ОПК-3
Знает:
особенности нарушений интеллекта;
знает возрастные особенности детей,  их специфику и влияние на
развитие личности в условиях нарушений интеллекта;
значение  компенсации  и  коррекционную  роль  воспитания  в
процессе  формирования  всесторонне  развитой  личности  и
социализации ребенка с нарушениями интеллекта;
знает  особые образовательные потребности детей с  нарушениями
интеллекта;
знает  понятие  «психолого-педагогического  сопровождения»
образовательного, коррекционного, реабилитационного процессов в
учреждении;
знает требования к проектированию и реализации индивидуальной
образовательной  программы  для  обучающегося  с  нарушением
интеллекта.
Умеет:
умеет  осмысливать  и  анализировать  факторы  и  закономерности
развития  обучающегося  с  нарушением  интеллекта  с  учетом
возрастных, индивидуальных особенностей, возможностей, особых
образовательных потребностей;
умеет  обосновывать  выбор  и  построение  направлений

Самостоятельная 
обязательная работа (7 
баллов)

Схема          
 «Особенности изложения знаний учителями»

2  балла  –  особенности  изложения  знаний  учителями отражены верно,
динамика  построена  на  основе  принципа  возникновения  и  протекания
компенсаторных функций 
1 балл –динамика развития адаптационных и компенсаторных процессов
отражена  фрагментарно,  допущены  ошибки;  в  схеме  не  отражены
ключевые особенности изложения знаний учителями

Проект с презентацией «Пути формирования и развития у учащихся
начальных классов тематических понятий»

5 баллов – проект отражает знание причин, механизмов вторичных
нарущений;  верно  отражена  структура  дефекта  и  динамика
психофизического  развития  ребенка;  верно  определены  приоритетные
направления  и  содержание  коррекционно-развивающей  работы  в
процессе  развития  у  учащихся  начальных  классов  тематических
понятий;

1  балл  –  в  проекте  допущены  ошибки  в  определении  причин,
механизмов психического дизонтогенеза; не полно отражена структура
дефекта  и  динамика  психофизического  развития  ребенка;  допущены
ошибки  в  определении  приоритетных  направлений  и  содержания
коррекционно-развивающей  работы  в  процессе  развития  у  учащихся
начальных классов тематических понятий

Самостоятельная работа на 
выбор студента (4 балла)

Учебный  проект  с  презентацией  «Развитие  у  учащихся  в  процессе
обучения математике основных операций мышления:  анализа,  синтеза,
сравнения, абстрагирования, обобщения, аналогии»

4  балла  –  в  проекте  полно  раскрыты  требования  к  диагностике  и
коррекции нарушенного развития ребенка;

1 балл – диагностика представлена фрагментарно, допущены ошибки
в определении направлений диагностических процедур; коррекционная
программа схематична, не отражает требования к ее построению.



коррекционно-развивающей  деятельности  в  соответствии  с
особенностями нарушениями интеллекта;
умеет  подбирать  формы  организации  обучения,  коррекционно-
развивающей  работы  в  соответствии  с  особенностями  детей  с
нарушениями интеллекта;
умеет  определять  участников  сопровождения  и  их  приоритетные
задачи  в  рамках  комплексного  сопровождения  образовательного
процесса, социализации детей с нарушениями интеллекта;
умеет  устанавливать  контакт  и  взаимодействовать  с  участниками
комплексного сопровождения детей с нарушениями интеллекта.
Владеет:
владеет  навыками  осуществления  образовательно-коррекционного
процесса  с  учетом  психофизических,  возрастных  особенностей  и
индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  с
нарушениями интеллекта;
владеет  навыками  проектирования  индивидуальной
образовательной  программы  для  обучающегося  с  нарушением
интеллекта.

Контрольное мероприятие по модулю (1 балл)
Промежуточный контроль 
(общая цифра по модулю= 
ТК+КМ)

52 90

Промежуточный контроль – 
экзамен

4 10

Промежуточная аттестация 56 100


