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УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

УМК «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ».  
1 КЛАСС (IV ВИД)

По данным отечественных офтальмологов, в об-
щеобразовательных организациях до 70% детей име-
ют различные зрительные нарушения, из них 
до 20% — это слабовидящие дети с остротой зрения 
ниже 0,4. Данный контингент детей нуждается в пол-
ноценном обеспечении учебного процесса специаль-
ными учебниками, удовлетворяющими тифлопедаго-
гическим требованиям.

В издательстве «Просвещение» подготовлено 
196 учебников для 1—11 классов для слабовидящих 

детей, разработанных на основе действующих учебни-
ков и представленных в Федеральном перечне (ФПУ). 

В учебниках учтены особенности восприятия де-
тей с нарушением зрения, соблюдены тифлопедаго-
гические требования к шрифтовому и графическому 
оформлению. 

Адаптированные учебники отличают:
• большой формат (84 х 108/16);
• крупный шрифт, удобочитаемая гарнитура;
• увеличенные элементы оформления с усиленной 

цветонасыщенностью и цветоконтрастностью;
• переработанный иллюстративный материал с учё-

том сохранения содержательного наполнения 
и методической функциональности (для основных 
линий учебников начальной школы);

• разделение на несколько частей для соблюдения 
требований СанПиН к весу учебных изданий.

В учебниках полностью сохранено содержание 
текстового материала и методического аппарата 
учебников, включённых в ФПУ.

Учебники:
• помогают обучающимся с нарушением зрения ос-

воить основные образовательные программы НОО, 
ООО, СОО и получить качественное и доступное 
образование, гарантированное детям с ОВЗ со-
гласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• способствуют достижению успешных результатов 
ОГЭ и ЕГЭ;

• способствуют тесной связи офтальмологической 
работы с коррекционно-педагогической практи-
кой.

ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. РАЗВИТИЕ РЕЧИ». 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ И 1 КЛАССЫ (I ВИД)

Содержание материала учебного пособия 
по развитию речи направлено на обучение и разви-
тие глухих детей, как имеющих дошкольную подготов-
ку, однако недостаточную для обучения сразу в 1 
классе, так и необучавшихся. В соответствии с про-
граммой обучения языку наряду с чётко выстроенной 
системой требований по развитию речи каждый раз-
дел пособия, рассчитанный по четвертям, содержит 
материал, необходимый детям для подготовки, орга-
низации и выполнения работ и на уроках предметно-
практического обучения.

Данное учебное пособие подготавливает детей 
к дальнейшему систематическому изучению курса рус-
ского языка и овладению словесной речью на основе 
линии учебников авторов Т.С. Зыковой и др. Преем-
ственность в содержании учебных книг и рекомендуе-
мых методических подходов обеспечивает эффектив-
ное обучение и развитие детей с нарушением слуха.

Содержание материала систематизировано с учё-
том усложнения требований к навыкам речевого об-
щения и постепенного формирования общеучебных 
(надпредметных) умений. Каждый из четырёх разде-
лов, соответствующих по срокам обучения учебным 
четвертям, имеет свою общую установку для ребёнка, 
отражающую этапы его становления как ученика: «Я 
буду…», «Я хочу…», «Я люблю…», «Я умею…».

Учебный материал соответствует психофизиологи-
ческим возможностям глухих детей, сопровождается 
разноуровневыми заданиями, предполагающими 

формирование разных форм речи, в том числе дак-
тильной формы как вспомогательного средства.

Материал по развитию разговорной речи тесно 
связан с тематикой уроков ознакомления детей 
с окружающим миром, многие задания строятся 
на основе привлечения жизненного опыта учеников 
и направлены на непосредственное использование 
умений и навыков в школе и вне школы. 

Каждая новая тема сопровождается проиллюстри-
рованной обучающей ситуацией. Учащиеся знакомят-
ся с правилами работы на уроке, правилами поведе-
ния в коллективе, правилами организации рабочего 
места, коллективными играми, способами работы 
с материалами и инструментами и т. д.

Обучающие моменты в рисунках сочетаются с про-
вокационными, вызывающими у детей эмоции, по-
требность в словесной реакции на рисунок. Здесь же 
представлены возможные жизненные ситуации, тре-
бующие разрешения, а также картинки-загадки, на-
правленные на расширение представлений о мире, 
в котором живёт ученик.

На цветной вкладке помещены наглядно-дидактиче-
ский материал для обеспечения продуктивной деятель-
ности детей и наборы разрезной дактильной азбуки.

Специальные знаки на обложке
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УМК «Русский язык. Развитие речи» для 1, 2  
и 3 классов предназначены для глухих обучающихся 
и обеспечивают реализацию требований Адаптиро-
ванной основной образовательной программы в пред-
метной области «Язык и речевая практика».

Содержание комплектов по предмету «Русский 
язык. Развитие речи» (авторы Т.С. Зыкова и др.) на-
правлено на комплексную работу по развитию разго-
ворной и связной речи, формирование грамматиче-
ских обобщений, элементов учебной деятельности 
и навыков сотрудничества в коллективе в условиях ис-
пользования предметно-практической деятельности.

Использование практической деятельности, раз-
нообразие заданий и форм организации работы 
на уроках обеспечивают мотивированность в овладе-
нии речью и осознанность восприятия изучаемого 
материала. С учётом направленности линии УМК 
на формирование речевой деятельности детей и от-
ражения базового уровня знаний рекомендуется ис-

пользование содержания учебников в качестве вспо-
могательного материала в специальных (коррекцион-
ных образовательных учреждениях II вида (особенно 
2-го отделения), а также в массовых общеобразова-
тельных в целях обучения речи, коррекции недостат-
ков психофизического и социально-личностного раз-
вития учащихся с особыми образовательными  
потребностями в работе со слабослышащими обуча-
ющимися, а также в других общеобразовательных ор-
ганизациях.

Особенности линии УМК:

• содержание тематически связано с повседневны-
ми занятиями детей, расширяет их представле-
ния об окружающем мире, знакомит с жизнью 
общества;

• характер и последовательность заданий рекомен-
дуют учителю ту или иную организацию урока, 
подсказывают методические приёмы моделирова-
ния ситуаций, способствующих общему и речево-
му развитию детей.

Методическое пособие для учителей «Развитие 
речи в школе для глухих детей» рассматривает осно-
вополагающие традиционные и современные методи-
ческие подходы и виды работы при обучении устной 
и письменной речи глухих учащихся младших классов, 
а также раскрывает специфику и предлагает приёмы 
работы с расширяющимся контингентом глухих детей 
со сложной структурой дефекта, в частности детей 
с задержкой психического развития.

Многофункциональность художественного матери-
ала определяет возможность использования иллю-
стративного ряда в качестве источника учебного зна-
ния, мотивационного компонента в структуре учебной 
и речевой деятельности, методического руководства 
по организации работы на уроке при выполнении уча-
щимися учебных действий, а также в целях восполне-
ния недостатков жизненного и практического опыта 
детей с отклонениями в развитии.

ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. РАЗВИТИЕ РЕЧИ». 1—3 КЛАССЫ (I ВИД) ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

Зыкова Т.С., Кузьмичёва Е.П.

Русский язык. Развитие речи. 
1 класс (I вид)

Зыкова Т.С., Кац З.Г., Руленкова Л.И.

Дидактический материал 
по предметно- практическому 
обучению. 2 класс (I вид)

Зыкова Т.С., Зыкова М.А.

Развитие речи в школе для глухих 
детей. Методическое пособие

Зыкова Т.С., Руленкова Л.И.

Дидактический материал 
по предметно- практическому 
обучению. 1 класс (I вид)

Зыкова Т.С., Зыкова М.А.

Русский язык. Развитие речи. 
3 класс (I вид)

Зыкова Т.С., Кац З.Г., Руленкова Л.И.

Русский язык. Развитие речи. 
2 класс (I вид)

Зыкова Т.С., Зыкова М.А.

Дидактический материал 
по предметно -практическому 
обучению. 3 класс (I вид)

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

•  Дидактический материал по предметно-практическому 
обучению

• Методическое пособие

Разворот учебника
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ЛИНИЯ УМК «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» (I ВИД)

ЛИНИЯ УМК «ОЗНАКОМЛЕНИЕ  
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ». 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, 1 И 2 КЛАССЫ  
(I ВИД)

Учебники предназначены для обучающихся с нару-
шением слуха и обеспечивают реализацию требований 
Адаптированной основной образовательной програм-
мы в предметной области «Язык и речевая практика». 

Учебники богаты речевым и наглядным материа-
лом для формирования представлений об окружаю-
щем мире и человеке в нём, для коррекции, расшире-
ния и систематизации знаний учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. Специфика курса 
предполагает знакомство младших школьников 
с окружающим миром и расширение представлений 
каждого ученика о себе и об окружающих в условиях 
активной жизнедеятельности с привлечением его 
собственного практического опыта, с вовлечением 
его в наглядно-практическую, предметно-практиче-
скую, игровую и другие виды деятельности на уроке 
и вне класса. Предусмотрена возможность диффе-

ренцированного подхода к ученикам, предлагаются 
разноуровневые задания в зависимости от общего 
и речевого развития школьников.

В учебнике для 1 класса представлены разно-
уровневые задания для обеспечения дифференциро-
ванного подхода к учащимся, а также карточки с игра-
ми, занимательными заданиями и листами для фик-
сации наблюдений за погодой и природой.

Учебники для подготовительного и 1 классов 
включают предметный и сюжетный материал по акту-
альной для данного возраста тематике, содержат ба-
зовый и дополнительный речевой материал, а также 
систему заданий, направленных на общее и речевое 
развитие детей.

Данные учебники можно использовать в работе 
с детьми, имеющими другие нарушения развития, 
в качестве дополнительного источника наглядного 
и речевого материала.

Методические рекомендации освещают вопро-
сы организации, планирования и проведения уроков 
по ознакомлению с окружающим миром в подготови-
тельном, 1 и 2 классах школ для детей с нарушением 
слуха в рамках традиционных подходов к специально-
му обучению и с учётом требований к формированию 
у каждого ученика универсальных учебных действий 
и жизненной компетенции в условиях обновления си-
стемы образования. 

Особенности линии УМК:

• в целях углублённого восприятия учащимися с на-
рушениями слуха единой картины мира, формиро-
вания представления о взаимосвязи и взаимоза-
висимости происходящих в жизни событий и явле-
ний на страницах учебника для 2 класса 
осуществлено соединение, т.е. интегрирование, 
требований по разным разделам и темам;

• основное содержание учебника сопровождается 
дополнительным иллюстративным материалом, 
а также самостоятельно выполненными детскими 
рисунками и семейными фотографиями, которые 
отражают мир, окружающий каждого обучающегося;

• система заданий направлена не только на получе-
ние знаний, но и на формирование у обучающихся 
умения учиться, контролировать и оценивать свои 
знания и умения;

• совместно с учителем коллектив школьников ищет 
ответы на многие вопросы, соответствующие те-
мам курса, например: «Как вежливо позвать на по-
мощь?», «Как можно поиграть всем вместе?», «Что 
нужно выключать, уходя из дома?», «Что можно 
приготовить из репки?», «Почему трудно тащить 
репку?».

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Методическое пособие

ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1 
кл

ас
с

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

Зыкова Т.С., Зыкова М.А.

Ознакомление с окружающим 
миром. Подготовительный класс 
(I и II виды)

Зыкова М.А.

Ознакомление с окружающим 
миром. Методические 
рекомендации. Подготовительный, 
1 и 2 классы (I и II виды)

Зыкова Т.С., Зыкова М.А.

Ознакомление с окружающим 
миром. 1 класс (I и II виды)

Зыкова Т.С., Зыкова М.А.

Ознакомление с окружающим 
миром. 2 класс (I и II виды)

Особенности учебника  
для 1 класса:

В учебнике для 1 класса 
представлены разноуровне-
вые задания для обеспечения 
дифференцированного подхо-
да к учащимся, а также кар-
точки с играми, заниматель-
ными заданиями и листами 
для фиксации наблюдений  
за погодой и природой.
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УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ». 1 КЛАСС (VIII ВИД)

Букварь насыщен картинным материалом, табли-
цами звуков, схемами слов и предложений. Система 
заданий букваря обеспечивает поэтапность формиро-
вания навыков чтения, звуко -буквенного анализа, лек-
сико-грамматического строя речи. Содержание учеб-
ника способствует развитию разговорной речи, мыш-
ления и наблюдательности школьников. С учётом 
сложности применяемого аналитико -синтетического 
метода для усвоения звуковой и графической систе-
мы языка умственно отсталыми детьми параллельно 
вводится слоговой метод обучения грамоте, рассчи-
танный на запоминание слоговых образов с опорой 
на более сохранную механическую зрительную память 
школьников.

Прописи содержат графические задания на обве-
дение, штриховку, раскрашивание, дорисовывание 
изображений и линий, подготавливающие к воспро-
изведению элементов букв; упражнения на соотнесе-
ние печатных и письменных, строчных и прописных 
букв, на обведение и списывание с печатного текста 
слогов, слов и предложений. С учётом возможностей 
овладения первоклассниками с нарушениями интел-

лекта графомоторными навыками и зрительно-про-
странственными ориентировками конфигурация букв 
упрощена, даны дополнительные вспомогательные 
линии. Наглядный материал помогает уточнить пред-
ставления детей в связи с отрабатываемым речевым 
материалом.

Дидактический материал для занятий в добук-
варный период представляет собой систему заданий 
и упражнений на начальном этапе обучения детей 
грамоте и раскрывает направления работы по развитию 
речи учащихся, по их подготовке к чтению и письму.

В методическом пособии раскрываются концеп-
туальные положения по обучению грамоте учащихся 
с нарушениями интеллекта. Предлагаются специфи-
ческие приёмы работы при обучении грамоте, кон-
спекты уроков, иллюстрирующие работу с учебными 
материалами данного УМК.

Состав УМК:

• Букварь

• Учебник в электронной форме

• Пропись

• Дидактический материал для занятий в добукварный 
период

• Методические рекомендации по обучению чтению 
и письму 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

1 
кл

ас
с

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
кл

ас
с

Якубовская Э.В., Комарова С.В.

Ступеньки к грамоте. Альбом 1. 
Учебно-наглядное пособие (VIII вид)

Аксёнова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И.

Пропись № 2 для 1 класса. 
В 3 частях (VIII вид)

Аксёнова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И.

Обучение грамоте. Методические 
рекомендации по обучению чтению 
и письму учащихся 1 класса 
(VIII вид)

Аксёнова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И.

Букварь. 1 класс (VIII вид)

Аксёнова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И.

Пропись № 3 для 1 класса. 
В 3 частях (VIII вид)

Аксёнова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И.

Пропись № 1 для 1 класса. 
В 3 частях (VIII вид)

Аксёнова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И.

Дидактический материал для 
занятий в добукварный период 
учащихся 1 класса (VIII вид)
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ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК». 2—4 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Русский язык как учебный предмет является веду-
щим, так как от его усвоения во многом зависит 
успешность всего школьного обучения.

Основные задачи, реализуемые линией УМК:

• научить школьника правильно и осмысленно чи-
тать доступный их пониманию текст;

• выработать элементарные навыки грамотного 
письма;

• повысить уровень общего и речевого развития 
учащихся;

• научить последовательно и правильно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме;

• формировать нравственные качества.

Курс ориентирован на формирование и усвоение 
учащимися с нарушением интеллекта первоначальных 
навыков чтения и письма, учитывая их возрастные, 
психолого- педагогические и речевые особенности. 

Усвоение лингвистического материала обеспечено 
реализацией длительного пропедевтического перио-
да, поэтапным и длительным формированием основ-
ных понятий, большим количеством разнообразных 
и вариативных упражнений. Языковой материал, 
предназначенный для изучения звукобукв, состоит 
из двух частей — логопедической и методической. 
Это способствует более полному овладению учащи-
мися с нарушением интеллекта навыками чтения 
и письма.

Особенности линии УМК:

• фиксированный формат (урок -разворот);
• дифференцированные задания с учётом индивиду-

альных особенностей детей;
• обращение к личному опыту учащихся;
• аппарат ориентировки для оптимальной организа-

ции работы учащихся с учебным материалом; 
• красочный иллюстративный материал.

Методический аппарат учебника для 2 класса 
построен по принципу поурочного тематического пла-
нирования. Каждый час учебного времени обеспечен 
четырьмя упражнениями, одно из которых предназна-
чено для домашнего задания, а в трёх остальных за-
ложена пошаговая система усвоения темы урока, за-
вершающаяся упражнением в связной письменной 
речи. 

В учебниках для 3—4 классов большое внима-
ние уделено:
• формированию разных видов письма, что реализу-

ется за счёт предъявления различных заданий: 
списывания с выполнением задания, письма 
по памяти, письменных ответов на вопросы и т. д.;

• развитию навыков наблюдения и анализа за язы-
ковым материалом: звуками, звуками и буквами, 
слогами, правописанием слов, переносом слов, 
ударением и др., что и определяет успешность  
усвоения и закрепления грамматических основ 
правописания.

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с

Якубовская Э.В.

Читай, думай, пиши. Рабочая 
тетрадь по русскому языку. 
2 класс. В 2 частях (VIII вид)

Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В.

Читай, думай, пиши. Рабочая 
тетрадь по русскому языку. 
3 класс. В 2 частях (VIII вид)

Якубовская Э.В. 

Дидактический материал 
по русскому языку. 
2 класс (VIII вид)

Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г.

Русский язык. 4 класс (VIII вид)

Якубовская Э.В., Павлова Н.В.

Русский язык. 2 класс (VIII вид)

Аксёнова А.К., Якубовская Э.В.

Русский язык. 3 класс (VIII вид)

Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В.

Читай, думай, пиши. Рабочая 
тетрадь по русскому языку. 
4 класс. В 2 частях (VIII вид)

Состав УМК:

• Учебник в электронной форме

• Учебники. 2—4 классы 

• Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши»

• Дидактический материал

• Методическое пособие
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ЛИНИЯ УМК «ЧТЕНИЕ». 2—4 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Новая линия УМК «Чтение» для 2—4 классов 
С.В. Ильиной реализует требования Адаптированной 
основной образовательной программмы в предмет-
ной области «Язык и речевая практика».

Учебник для 2 класса организован на основе 
принципа сезонно-тематического распределения ма-
териала. В нём выделено 9 разделов, в каждом из ко-
торых представлены произведения различных жанров 
(сказки, рассказы, стихотворения), объединённые об-
щей темой. 

В учебнике для 3 класса получила своё дальней-
шее последовательное развитие работа, направлен-
ная на формирование навыка полноценного чтения. 

В учебнике для 4 класса эта задача решается 
путём постепенного увеличения объёма текстов, ис-
пользования наряду с художественными произведе-
ниями научно-популярных статей различного содер-
жания, введения в методический аппарат учебника 
заданий, направленных на развитие словесно-
логического мышления, воссоздающего воображения, 
коммуникативных навыков.

Учебники организованы на основе принципа тема-
тического распределения материала. Предлагаемые 
в учебнике тексты подобраны с учётом возрастных 
интеллектуальных особенностей младших умственно 
отсталых школьников. 

Комплекс приёмов для развития навыков чтения 
обеспечивает постепенный перевод учащихся с по-
слогового чтения на плавное и осмысленное чтение 
целыми словами.

Система рубрикации и оформления методическо-
го аппарата направлена на формирование у ученика 
навыков работы с книгой и способствует организации 
его учебной деятельности.

На страничках для учителя даны краткие мето-
дические рекомендации.

Содержащиеся в учебниках слоговой, словарный 
и текстовый материалы для чтения в послебукварный 
период обеспечивают преемственность в обучении. 
Наличие подготовительных упражнений, а также по-
степенное увеличение объёма читаемых текстов по-
зволяют последовательно формировать навык созна-
тельного чтения.

Методический аппарат учебников представлен 
системой заданий к каждому прочитанному тексту, 
а также упражнениями, объединёнными в рубрики 
«Читай правильно», «Читай целым словом», «Проверь 
себя». Методический аппарат предусматривает раз-
витие коммуникативных навыков школьника и форми-
рование личностных качеств.

Состав УМК:

• Учебник 

• Электронная форма учебника

• Методические рекомендации 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с

Ильина С.Ю., Аксёнова А.К.,  
Головкина Т.М. и др. 

Чтение. 2 класс. В 2 частях 
(VIII вид) 

Ильина С.Ю. 

Чтение. 4 класс. В 2 частях 
(VIII вид)

Ильина С.Ю., Аксёнова А.К.,  
Головкина Т.М. и др.

Чтение. 2 класс. В 2 частях 
(VIII вид) 

Ильина С.Ю., Богданова А.А. 

Чтение. 3 класс. В 2 частях 
(VIII вид)

Комплекс приёмов для 
развития навыков чтения 
обеспечивает постепенный 
перевод учащихся с 
послогового чтения на плавное 
и осмысленное чтение целыми 
словами
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Материал данной линии УМК направлен на разви-
тие речевой коммуникации школьников с нарушения-
ми интеллекта как способности использовать вер-
бальные и невербальные средства для осуществления 
общения с окружающими людьми. Основной формой 
организации деятельности детей на уроках устной 
речи является речевая ситуация (тематическая роле-
вая игра), позволяющая воспроизвести базовые усло-
вия естественного общения. Речевые навыки, сфор-
мированные в речевых ситуациях, переносятся 
в спонтанное общение.

В учебниках «Устная речь» для 1—4 классов 
представлен наглядно-дидактический материал для 
учащихся по всем тематическим разделам программ-
ного курса. Содержание учебника дополнено вклю-
чёнными в рабочую тетрадь приложением с разрез-
ными картинками и текстовыми табличками, необхо-
димыми для выполнения некоторых заданий. 

Содержание рабочих тетрадей направлено на ор-
ганизацию работы с детьми с нарушением интеллек-
та, осваивающими программные требования на базо-
вом или сниженном уровне.

Задания дифференцированы по уровням сложно-
сти с учётом различных возможностей учащихся в ов-
ладении речью, самостоятельном выполнении зада-
ний, совместной деятельности.

Методические странички в учебнике раскрывают 
работу по каждой теме. Данная структура учебной 
книги предусматривает обеспечение педагога необ-
ходимым методическим руководством по использова-
нию наглядно-дидактического материала на уроках, а 
также приёмов соотнесения материала учебника 
с жизненным опытом детей и реальными речевыми 
ситуациями. Методические рекомендации адресова-
ны не только педагогам, организующим занятия 
на уроках и во второй половине дня, данными совета-
ми могут воспользоваться и родители, заинтересо-
ванные в обучении и развитии своих детей.

Преемственность работы при общих принципах, 
структуре и единообразном графическом оформле-
нии учебников обеспечивается постепенным усложне-
нием требований к речевым навыкам учащихся и рас-
ширением тематики занятий с учётом общего и рече-
вого развития детей и актуальности ситуаций для 
реального (живого) общения.

Особенности линии УМК:

• развитие речевой коммуникации как способности 
использовать вербальные и невербальные сред-
ства общения;

• тематическая ролевая игра с использованием ма-
териала учебника позволяет воспроизвести усло-
вия естественного общения;

• речевые навыки, сформированные в речевых ситу-
ациях, переносятся в спонтанное общение.

ЛИНИЯ УМК «УСТНАЯ РЕЧЬ». 1—4 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Методические рекомендации

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

4 
кл

ас
с

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

Комарова С.В.

Устная речь. 1 класс (VIII вид)

Комарова С.В., Головкина Т.М.,  
Саакян С.В.

Устная речь. Рабочая тетрадь. 
2 класс (VIII вид)

Комарова С.В.

Устная речь. 4 класс (VIII вид)

Комарова С.В., Головкина Т.М., 
Саакян С.В.

Устная речь. Рабочая тетрадь. 
1 класс (VIII вид)

Комарова С.В.

Устная речь. 3 класс (VIII вид)

Комарова С.В.

Устная речь. Рабочая тетрадь. 
4 класс (VIII вид)

Комарова С.В.

Устная речь. 2 класс (VIII вид)

Комарова С.В., Головкина Т.М.

Устная речь. Рабочая тетрадь. 
3 класс (VIII вид)

Комарова С.В.

Устная речь. Методические 
рекомендации. 1—4 классы 
(VIII вид)
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Основной задачей линии УМК «Живой мир» для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями яв-
ляется пропедевтика обучения предметам естество-
ведческого цикла.

Работа по этому предмету очень важна для обуче-
ния учащихся, имеющих нарушения интеллектуально-
го развития, так как усвоение систематических зна-
ний о природе способствует общему развитию детей, 
формирует образное и аналитическое мышление, 
расширяет кругозор, обогащает словарный запас, 
воспитывает в детях младшего возраста интерес 
и бережное отношение ко всему живому.

В учебнике для 1 класса заложена основа для 
формирования у учащихся базовых представлений 
о природе: о взаимосвязи живой и неживой природы, 
о Солнце как источнике света и тепла на Земле, его 
значении для живой природы и смены времён года.

Основными задачами курса 2 класса являются:  
развитие представлений о взаимосвязи живой и не-
живой природы; закрепление представлений о Солн-

це как источнике света и тепла на Земле, его значе-
нии для живой природы и смены времён года; изуче-
ние воды и её свойств, формирование представлений 
о роли и участии воды в жизни живой природы; вос-
питание в детях интереса и бережного отношения 
к природе.

В 3 классе основными задачами являются: раз-
витие представлений о смене времён года, взаимо-
связи живой и неживой природы; закрепление пред-
ставлений о Солнце, календаре; изучение различных 
явлений природы; воспитание в детях интереса и бе-
режного отношения к природе.

Четвёртый год обучения закрепляет пройденные 
в 1—3 классах основы для формирования у учащихся 
базовых представлений о природе. Темы рассматри-
ваются более углублённо, в них добавляются новые 
понятия и категории. Уже знакомые учащимся пред-
меты изучаются более подробно и расширенно, также 
добавляются новые темы.

Каждая тема содержит иллюстративный материал, 
с помощью которого учитель направляет учащихся 
к тому, чтобы они сами принимали участие в поиске 
ответов на поставленные вопросы, учились рассуж-
дать, высказывали своё мнение, используя опыт, по-
лученный ранее.

Особенности линии УМК:

• дифференцированные задания с учётом возраст-
ных, психологических и индивидуальных особенно-
стей детей;

• обращение к личному опыту учащихся;
• аппарат ориентировки для оптимальной организа-

ции работы учащихся с учебным материалом; 
• использование разных видов иллюстраций.

ЛИНИЯ УМК «ЖИВОЙ МИР». 1—4 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Методические рекомендации 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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3 
кл
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с

Матвеева Н.Б., Котина М.С., 
Куртова Т.О.

Живой мир. 1 класс (VIII вид)

Матвеева Н.Б., Попова М.А.

Живой мир. Рабочая тетрадь. 
2 класс (VIII вид)

Матвеева Н.Б., Попова М.А., 
Куртова Т.О.

Живой мир. 4 класс (VIII вид)

Матвеева Н.Б., Попова М.А.

Живой мир. Рабочая тетрадь. 
1 класс (VIII вид)

Матвеева Н.Б., Попова М.А., 
Куртова Т.О.

Живой мир. 3 класс (VIII вид)

Матвеева Н.Б., Попова М.А.

Живой мир. Рабочая тетрадь. 
4 класс (VIII вид)

Матвеева Н.Б., Котина М.С., 
Куртова Т.О.

Живой мир. 2 класс (VIII вид)

Матвеева Н.Б., Попова М.А.

Живой мир. Рабочая тетрадь. 
3 класс (VIII вид)
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Основной задачей линии УМК «Математика» 
для 1—4 классов является пропедевтика обучения 
такому важному предмету в учебном процессе, как 
математика. Работа по этому предмету очень важна 
для обучения детей с нарушением интеллекта, так как 
системное усвоение математических знаний способ-
ствует общему развитию детей, формирует образное 
и аналитическое мышление, способствует расшире-
нию кругозора, обогащает словарный запас, воспиты-
вает у учащихся младших классов заинтересованное 
отношение к окружающему миру, помогает использо-
вать полученные знания в практической деятельности.

В учебниках для 1—4 классов реализованы со-
временные подходы к формированию у учащихся ма-
тематических знаний и умений, в основе которых ле-
жит принцип коррекционно-развивающей направлен-
ности обучения. Система учебных заданий 
представлена в строго выраженной логической по-
следовательности от простого к сложному. Новый ма-

териал вводится пошагово с учётом тех трудностей, 
которые испытывают учащиеся с нарушением интел-
лекта. Все задания в учебниках для 1 и 2 классов со-
провождаются текстами в форме инструкции-обраще-
ния, образцами для выполнения.

В комплекте к каждому учебнику представлена 
рабочая тетрадь, которая предназначена для само-
стоятельной работы учащихся с нарушением интел-
лекта по закреплению знаний и умений, полученных 
на уроках математики. Система практических заданий 
позволит более продуктивно организовать самостоя-
тельную работу учащихся в классе и во внеурочное 
время с целью закрепления полученных ими матема-
тических знаний и их общего развития. Все учебники 
содержат иллюстрации, которые помогают учащимся 
наглядно представлять и понимать изучаемый мате-
матический материал.

Особенности линии УМК:

• структура учебника: фиксированный формат, ру-
брикация, организующая деятельность учащихся;

• аппарат ориентировки для оптимальной организа-
ции работы учащихся с учебным материалом;

• содержание задач связано с практической дея-
тельностью учащихся и направлено на прочное ус-
воение ими математического материала;

• новый подход к иллюстрированию: многофункцио-
нальность и красочность иллюстративного ряда;

• в учебниках предусмотрены задания различной 
степени сложности. Это позволит учителю осу-
ществлять дифференцированный и индивидуаль-
ный подход к учащимся.

Эк В.В.

Обучение математике 
учащихся младших клас-
сов специальных (коррек-
ционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
Пособие для учителя

Перова М.Н.

Преподавание математики 
в коррекционной школе. 
Пособие для учителя 
специальных (коррекцион-
ных) образовательных 
учреждений VIII вида

ЛИНИЯ УМК «МАТЕМАТИКА». 1—4 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Методические рекомендации

• Пособие для учителя «Обучение математике учащихся 
младших классов специальных (коррекционных)  
образовательных учреждений VIII вида»

• Пособие для учителя «Преподавание математики  
в коррекционной школе»
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Алышева Т.В., Эк В.В.

Математика. Сравниваем, 
считаем. Рабочая тетрадь. 
Подготовительный класс. 
В 2 частях (VIII вид)

Алышева Т.В.

Математика. 2 класс. 
В 2 частях (VIII вид)

Алышева Т.В., Эк В.В.

Математика. Рабочая тетрадь. 
3 класс. В 2 частях (VIII вид)

Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс. 
В 2 частях (VIII вид)

Алышева Т.В.

Математика. Рабочая тетрадь. 
2 класс. В 2 частях (VIII вид)

Перова М.Н.

Математика. 4 класс (VIII вид)

Алышева Т.В.

Математика. Рабочая тетрадь. 
1 класс. В 2 частях (VIII вид)

Эк В.В.

Математика. 3 класс (VIII вид)

Перова М.Н., Яковлева И.М.

Математика. Рабочая тетрадь. 
4 класс (VIII вид)

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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Особую значимость ручной труд приобретает 
в обучении и воспитании детей с нарушением интел-
лектуального развития. Учитель-дефектолог обязан 
помнить о трудностях и успехах каждого ребёнка 
и тщательно подбирать задания и организовывать 
его труд. Поэтому линия учебников «Технология. Руч-
ной труд» направлена не только на формирование 
технических знаний, умений и навыков, но и на уточ-
нение потенциальных возможностей и прогнозирова-
ние развития способностей каждого ученика и опре-
деление для него соответствующего вида труда для 
последующего профессионально-трудового обучения 
в старших классах.

В учебниках линии «Технология. Ручной труд» для 
1—4 классов реализуется идея комплексного подхо-
да к решению задач трудового обучения, развития 
речи, формирования читательских способностей ре-
бёнка и расширения представления об окружающем 
его мире.

В учебник, как правило, включён разнообразный 
изобразительно-иллюстративный материал: фотогра-
фии, рисунки, схемы и др. С учётом преобладания 
игровых мотивов в психологии школьников с наруше-
нием интеллектуального развития в учебнике даны 
игровые задания. 

К учебникам прилагаются рабочие тетради, в ко-
торых представлены графические материалы в виде 
схем для контроля и операционных планов, способ-
ствующих созданию условий для подготовки детей 
к выполнению практических заданий и для форми-
рования и закрепления общетрудовых умений и на-
выков. 

Особенности линии УМК:

• рациональное планирование урока;
• подбор эстетически значимых объектов труда, со-

ответствующих возможностям детей с нарушения-
ми интеллектуального развития; 

• осуществление ряда коррекционных мероприятий, 
направленных на исправление психических и фи-
зических недостатков, имеющихся у детей;

• соответствие материала возрасту и особенностям 
учащихся с нарушением интеллектуального разви-
тия — доступен, понятен, интересен;

• обеспечение связи уроков трудового обучения 
с другими учебными дисциплинами — русским 
языком, математикой, изобразительным искус-
ством;

• чёткая структура подачи учебного материала.

ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ. РУЧНОЙ ТРУД». 1—4 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Методические рекомендации 

4 
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1 
кл
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2 
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Кузнецова Л.А.

Технология. Ручной труд. 
1 класс (VIII вид)

Кузнецова Л.А.

Технология. Ручной труд. 
Рабочая тетрадь. 2 класс (VIII вид)

Кузнецова Л.А., Симукова Я.С.

Технология. Ручной труд. 
4 класс (VIII вид)

Кузнецова Л.А.

Технология. Ручной труд. 
Рабочая тетрадь. 1 класс. 
В 2 частях (VIII вид)

Кузнецова Л.А.

Технология. Ручной труд. 
3 класс (VIII вид)

Кузнецова Л.А.

Технология. Ручной труд. 
Рабочая тетрадь. 4 класс (VIII вид)

Кузнецова Л.А.

Технология. Ручной труд. 
2 класс (VIII вид)

Кузнецова Л.А.

Технология. Ручной труд. 
Рабочая тетрадь. 3 класс (VIII вид)

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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Представленный учебно-методический материал 
помогает развивать у детей эстетическое восприятие 
и формировать образы предметов и явлений окружа-
ющей действительности в процессе их познания, раз-
вивать у детей интерес к изобразительному искус-
ству, обучать способам изображения в рисовании, 
лепке, работе над аппликацией, а также формировать 
технические навыки работы с разными художествен-
ными материалами с учётом возможностей детей.

Эти учебные пособия помогут ввести особого ре-
бёнка в мир изобразительного искусства, подскажут, 
как в красках и формах передать свои наблюдения 
и ощущения. С помощью учебных пособий «Изобра-
зительное искусство» вы сможете показать детям, что 
наш мир удивительно красив и разнообразен: стоит 
только повнимательнее осмотреться, и можно обна-
ружить вокруг сочетание простых и сложных форм, 
гармонию цвета.

Учитель на уроке, воспитатель после уроков, роди-
тели дома — все вместе будут учить детей наблюдать, 
изображать и творить! Чрезвычайно важно не только 
научить детей правильно рисовать, лепить, делать ап-
пликацию, но и постараться научить их видеть красо-
ту, получать удовольствие от творческой деятельно-
сти, воспитать в них чувство прекрасного. Помните, 
что каждый человек индивидуален: каждый подмечает 
не только общее, но и что-то своё и чувствует также 

по-своему. Тем более если это ребёнок! А значит, 
и творить будет каждый по-своему!

Особенности линии УМК:

• учебники и учебные пособия помогают воспитать 
эстетическое восприятие мира, чувство красоты, 
сформировать умение любоваться окружающим;

• направленность материала на развитие у детей: 
творческих способностей; зрительно- двигательной 
памяти; наглядно-образного мышления; вообра-
жения; 

• помощь детям с различными психофизическими 
особенностями развития: наглядная поэтапная де-
монстрация действий; взаимодействие учащихся 
с более успешными одноклассниками; предостав-
ленные варианты выбора решения изобразитель-
ных задач;

• обращение к жизненному опыту учащихся с нару-
шением интеллектуального развития и направлен-
ность на усвоение доступных им знаний;

• отработка навыков изобразительной деятельности 
с учётом возможности привлечения наблюдений 
детей за сезонными изменениями в природе 
и связанными с текущим временем года занятия-
ми людей.

2 
кл

ас
с

1 
кл

ас
с Рау М.Ю., Зыкова М.А.

Изобразительное 
искусство. 
1 класс (VIII вид)

Рау М.Ю., Зыкова М.А.

Изобразительное  
искусство.  
2 класс (VIII вид)

ЛИНИЯ УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 1—4 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Развороты учебника

Обращение 
к жизненному 
опыту учащихся 
с нарушением 
интеллектуального 
развития 
и направленность 
на усвоение 
доступных им знанийНа страницах учебных 

изданий представлены 
репродукции картин 
известных художников

Образцы поделок с поэтапным выполнением 
действий и работы, сделанные детьми 
с нарушением интеллектуального развития

Отработка навыков 
изобразительной 
деятельности с учётом 
возможности привлечения 
наблюдений детей 
за сезонными изменениями 
в природе и связанными 
с текущим временем года 
занятиями людей

Примеры работ учащихся

Развороты учебника

Обращение 
к жизненному 
опыту учащихся 
с нарушением 
интеллектуального 
развития 
и направленность 
на усвоение 
доступных им знанийНа страницах учебных 

изданий представлены 
репродукции картин 
известных художников

Образцы поделок с поэтапным выполнением 
действий и работы, сделанные детьми 
с нарушением интеллектуального развития

Отработка навыков 
изобразительной 
деятельности с учётом 
возможности привлечения 
наблюдений детей 
за сезонными изменениями 
в природе и связанными 
с текущим временем года 
занятиями людей

Примеры работ учащихся

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ



25

Ко
р

р
е

К
ц

и
о

н
н

а
я

 п
е

д
а

го
ги

К
а

24

ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Н.Г. ГАЛУНЧИКОВОЙ и др. 5—9 КЛАССЫ
(VIII ВИД)

Учебники для 5—9 классов характеризуются уси-
лением коррекционной направленности обучения, вы-
раженной как в структуре методического аппарата, 
так и в преподнесении фактического материала. Ме-
тодический аппарат подчинён решению задачи разви-
тия речи учащихся как средства общения. Учебники 
снабжены символическим обозначением видов работ, 
схемами, графическим обозначением основных язы-
ковых единиц разного уровня.

Разработаны новые подходы:

• к сообщению языковых знаний — вступительные 
заставки к главам, грамматические рассказы;

• к закреплению орфографических и речевых уме-
ний и навыков — комментированное письмо, рабо-
та с диалогом, разнообразные виды сочинений 
и изложений.

Отличительной особенностью учебников для 
7—9 классов является идея, направленная на обес-
печение перехода старшеклассников от усвоения зна-
ний по русскому языку и накопленных речевых уме-
ний к новой ступени в обучении — обобщению, пере-
работке и применению усвоенных знаний 
в письменной речи.

Сохраняя традиционные разделы предмета «Рус-
ский язык», авторы предлагают новый подход к их 
разработке, стремятся использовать возможности 
учащихся самостоятельно добывать знания. Система-
тизированные упражнения и разработанная система 
заданий позволяют развивать самостоятельность 
мышления детей с нарушением интеллекта.

Особенности линии УМК:

• особый аппарат организации усвоения учебного 
материала;

• дифференцированные задания с учётом индивиду-
альных особенностей детей;

• многофункциональный иллюстративный материал.

Галунчикова Н.Г.,  
Якубовская Э.В.

Русский язык. Рабочая 
тетрадь 4. Глагол.  
Пособие для учащихся. 
5—9 классы (VIII вид)

Аксёнова А.К., Ильина С.Ю.

Методика преподавания 
русского языка в школе 
для детей с нарушениями 
интеллекта

ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» (VIII ВИД)

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь для 5 класса

• Рабочая тетрадь 1. Состав слова

• Рабочая тетрадь 2. Имя существительное

• Рабочая тетрадь 3. Имя прилагательное

• Рабочая тетрадь 4. Глагол

• Дидактический материал (с методическими  
рекомендациями). 5 класс

• Методические рекомендации 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.

Русский язык. 5 класс (VIII вид)

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.

Русский язык. 7 класс (VIII вид)

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.

Русский язык. Рабочая тетрадь 1. 
Состав слова. Пособие 
для учащихся. 5—9 классы (VIII вид)

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., 
Коршунова Я.В.

Русский язык. Рабочая тетрадь. 
5 класс (VIII вид)

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.

Русский язык. 8 класс (VIII вид)

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.

Русский язык. Рабочая тетрадь 2. 
Имя существительное. Пособие 
для учащихся. 5—9 классы (VIII вид)

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.

Русский язык. 6 класс (VIII вид)

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.

Русский язык. 9 класс (VIII вид)

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.

Русский язык. Рабочая тетрадь 3. 
Имя прилагательное. Пособие 
для учащихся. 5—9 классы (VIII вид)



27

Ко
р

р
е

К
ц

и
о

н
н

а
я

 п
е

д
а

го
ги

К
а

26

ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» (VIII ВИД)

ЛИНИЯ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Э.В. ЯКУБОВСКОЙ и др. 5—9 КЛАССЫ  
(VIII ВИД)

Линия УМК «Русский язык» для 5—9 классов соз-
дана для обучающихся с интеллектуальными наруше-
ниями и обеспечивает реализацию требований Адап-
тированной основной образовательной программы 
в предметной области «Язык и речевая практика».

Суть концепции новых учебников для 5—9 
классов заключается в коррекционной направленно-
сти обучения русскому языку, выраженной как 
в структуре методического аппарата, так и в презен-
тации практического материала. Первостепенное вни-

мание в учебниках уделяется развитию речи школьни-
ков как средства общения и в связи с этим таким син-
таксическим структурам, как предложение и текст, 
обеспечивающим реализацию коммуникативной 
функции речи и возможность развёрнуто выражать 
мысли, точнее понимать высказывания других людей.

Одной из важнейших коррекционных задач обуче-
ния русскому языку авторы считают развитие речи 
школьников как средства общения и в связи с этим 
подчиняют весь методический аппарат решению дан-
ной задачи. Предлагаемые в учебниках упражнения 
нацелены на отработку у учащихся умения выражать 
мысль в предложении и раскрывать её в тексте.

Кроме традиционного распределения учебного 
материала по темам, программное содержание учеб-
ников представлено самым подробным образом в по-
урочной тематике. Каждый час урочного времени обе-
спечен тремя упражнениями. Изучение каждой боль-
шой темы учебника начинается со вступительной 
заставки, которая поможет учащимся заинтересо-
ваться предстоящей работой и актуализировать зна-
ния, необходимые для усвоения новой темы. Знаком-
ство с новым материалом внутри грамматической 
темы обеспечивается не только упражнениями и пра-
вилами, но и небольшими статьями-заставками, на-
писанными в жанре доверительного разговора автора 
с учеником.

Особенности линии УМК:

• упрощённый аппарат организации усвоения учеб-
ного материала;

• единая структурная организация тематических 
разделов, правил и материалов для запоминания;

• дифференцированные задания с учётом индивиду-
альных особенностей детей;

• многофункциональный иллюстративный материал.

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Дидактический материал с методическими  
рекомендациями

• Развитие речи учащихся на уроках грамматики  
и правописания в 5—9 классах 

• Методические рекомендации 
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Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.

Русский язык. 5 класс (VIII вид)

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., 
Коршунова Я.В.

Русский язык. Рабочая тетрадь. 
6 класс (VIII вид)

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.

Русский язык. 8 класс (VIII вид)

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., 
Коршунова Я.В.

Русский язык. Рабочая тетрадь. 
5 класс (VIII вид)

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.

Русский язык. 7 класс (VIII вид)

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.

Русский язык. 9 класс (VIII вид)

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.

Русский язык. 6 класс (VIII вид)

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., 
Коршунова Я.В.

Русский язык. Рабочая тетрадь. 
7 класс (VIII вид)

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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ЛИНИЯ УМК «ЧТЕНИЕ». 5—9 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Чтение является важнейшим предметом для обу-
чающихся с интеллектуальными нарушениями. Основ-
ные задачи линии УМК по чтению — научить детей 
читать доступный их пониманию текст вслух и про 
себя и воспринимать прочитанное.

Линия УМК для старших классов продолжает рабо-
ту по развитию полноценного восприятия доступных 
по содержанию художественных произведений, науч-
но-популярных статей, правильному установлению 
смысловых связей с ориентацией не только на пред-
метный план произведения, но и на его внутренний 
подтекст. В учебники включены художественные про-
изведения современных авторов и классиков русской 
и зарубежной литературы. Рассказы и отрывки из 
крупных произведений имеют выраженную воспита-
тельную направленность и высокий обучающий потен-
циал.

Представленная в учебниках система вопросов 
и заданий направлена на развитие творческих воз-
можностей учащихся с нарушением интеллекта 
и обеспечивает поэтапное формирование у них уме-

ний работать с текстами произведений и пересказы-
вать их. Особое внимание уделено словарной работе, 
позволяющей расширить не только лексический запас 
учащихся, но и их представления об окружающем 
мире, что влияет на формирование творческих воз-
можностей детей.

Все учебники содержат аппарат ориентировки для 
оптимальной организации работы детей с учебным 
материалом.

Методический аппарат нацелен на формирова-
ние читательской деятельности школьников, в зада-
ния включены вопросы проблемного и развивающего 
характера, помогающие детям понять авторскую по-
зицию, выявить настроения, переживания героев,  
осмыслить их поступки.

Иллюстративный материал в учебниках по чтению 
помогает учащимся наглядно представлять содержа-
ние различных произведений, его героев. Иллюстра-
тивный ряд является наглядной опорой развития 
мышления, эмоциональной сферы, эстетического 
восприятия учащихся.

Особенности линии УМК:

• содержание текстов и методического аппарата на-
правлено на решение образовательных, коррекци-
онно-воспитательных задач с учётом познаватель-
ных, интеллектуальных и личностных особенностей 
учащихся;

• наличие вопросов и заданий прикладного характе-
ра, возможность использовать знания и умения 
в личном опыте;

• дифференцированные задания с учётом возраст-
ных, психологических и индивидуальных особенно-
стей детей;

• аппарат ориентировки направлен на формирова-
ние у учащихся навыков работы с книгой и органи-
зацию их учебной деятельности;

• иллюстративный ряд как наглядная опора разви-
тия мышления, эмоциональной сферы, эстетиче-
ского восприятия учащихся.

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Методические рекомендации 
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Малышева З.Ф.

Чтение. 5 класс (VIII вид) 

Аксёнова А.К.

Чтение. 7 класс (VIII вид)  

Малышева З.Ф. 

Чтение. 8 класс (VIII вид) 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 

Чтение. 6 класс (VIII вид) 

Аксёнова А.К., Шишкова М.И. 

Чтение. 9 класс (VIII вид) 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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Математика является одним из ведущих предме-
тов для обучающихся с интеллектуальными наруше-
ниями и решает следующие задачи: 
• формирование доступных учащимся математиче-

ских знаний и умений и их практического приме-
нения в повседневной жизни и при изучении дру-
гих учебных предметов; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция 
недостатков их познавательной деятельности и лич-
ностных качеств с учётом индивидуальных возмож-
ностей каждого ученика на разных этапах обучения; 

• воспитание трудолюбия, самостоятельности, на-
выков контроля и самоконтроля, умения прини-
мать решения, устанавливать адекватные произ-
водственные и общечеловеческие отношения.

Каждый учебник сопровождается рабочей тетра-
дью, которая предназначена для самостоятельной ра-
боты учащихся с нарушением интеллекта по за-
креплению знаний и умений, полученных на уроках ма-
тематики. Многие задания носят занимательный, 
игровой характер. Сочетание различных заданий, 
включённых в тетради (решение задач, примеров, от-

гадывание ребусов, кроссвордов, загадок т. п.), обу-
словлено индивидуальным подходом к обучению де-
тей с нарушением интеллекта и способствует более 
прочному и глубокому усвоению учащимися математи-
ческого материала, развитию их устной и письменной 
речи, что даёт возможность учителю эффективно ис-
пользовать рабочую тетрадь в учебном процессе как 
на уроке, так и для выполнения домашних заданий. 

Особенности линии УМК:

• структура учебника: фиксированный формат; ру-
брикация, организующая деятельность учащихся;

• дифференцированные задания с учётом возраст-
ных, психологических и индивидуальных особенно-
стей детей;

• использование иллюстративного ряда как нагляд-
ной опоры для развития мышления и лучшего  
усвоения математического материала;

• наличие вопросов и заданий прикладного характе-
ра, возможность использовать знания и умения 
в повседневной практике.

Перова М.Н., Яковлева И.М.

Математика. Рабочая 
тетрадь. 
9 класс (VIII вид)

Перова М.Н.

Преподавание математики 
в коррекционной школе. 
Пособие для учителя специ-
альных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида

Перова М.Н.

Математика. 9 класс 
(VIII вид)

ЛИНИЯ УМК «МАТЕМАТИКА». 5—9 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Пособие для учителя «Преподавание математики 
в коррекционной школе»
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Перова М.Н., Капустина Г.М.

Математика. 5 класс (VIII вид)

Перова М.Н., Яковлева И.М.

Математика. Рабочая тетрадь. 
6 класс (VIII вид)

Эк В.В.

Математика. 8 класс (VIII вид)

Перова М.Н., Яковлева И.М.

Математика. Рабочая тетрадь. 
5 класс (VIII вид)

Алышева Т.В.

Математика. 7 класс (VIII вид)

Алышева Т.В.

Математика. Рабочая тетрадь. 
8 класс (VIII вид)

Капустина Г.М., Перова М.Н.

Математика. 6 класс (VIII вид)

Алышева Т.В.

Математика. Рабочая тетрадь. 
7 класс (VIII вид)

Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г.

Математика. 9 класс (VIII вид)

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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УМК «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ». 5 КЛАСС (VIII ВИД)

Основной задачей линии УМК «Природоведе-
ние» для обучающихся с интеллектуальными наруше-
ниями в 5 классе специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений VIII вида является подготов-
ка учащихся к усвоению систематических знаний 
по географии и естествознанию. 

Обучение детей, имеющих нарушения интеллекту-
ального развития, естественно-научному предмету 
помогает им в осмыслении единства неживой и жи-
вой природы, в формировании практических навыков 
взаимодействия с объектами природы и её явления-
ми, развивает интерес к изучению природы, познава-
тельную активность, речемыслительную деятельность.

Изучение окружающей природной среды в учебни-
ке начинается с систематизации знаний об объектах 
природы и формирования первоначальных представ-
лений о человеке как части Вселенной, о взаимосвязи 
мира живой и неживой природы, живых организмов, 
деятельности человека с происходящими изменения-
ми в окружающей среде. Такой подход к изучению 
учебного материала соответствует психофизиологи-
ческим особенностям учащихся и экологическим тре-
бованиям современной жизни.

Учебник состоит из шести разделов: 

• Вселенная»; 
• «Наш дом — Земля»;
• «Растительный мир Земли»;
• «Животный мир Земли»;
• «Человек»;
• «Есть на Земле страна — Россия». 

В каждой теме на доступном для учащихся уровне 
раскрываются основные природоведческие понятия, 
сопровождаемые иллюстративным материалом. Со-
держание и построение учебника позволяют достиг-
нуть цели курса «Природоведение» — воспитать поло-
жительное эмоционально-личностное отношение 
к природе и научить учащихся с интеллектуальной не-
достаточностью применять практические рекоменда-
ции в повседневной жизни.

Тетрадь по природоведению для 5 класса 
предназначена для работы с детьми по закреплению 
и формированию знаний, полученных на уроках при-
родоведения. Она содержит систему заданий, на-
правленных на выработку у учащихся умений выпол-
нять задания по карте и работать с другими пособия-
ми. Все задания имеют разную степень сложности, 
что позволяет учителю осуществлять индивидуальный 
подход к каждому учащемуся.

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Методические рекомендации 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.

Природоведение. 5 класс (VIII вид)

Лифанова Т.М., Дубровина О.А.

Природоведение. Рабочая тетрадь. 
5 класс (VIII вид)

Разворот учебника

Òåêñò ïåðåä ðàçäåëàìè äëÿ ïîäãîòîâêè 
ó÷àùèõñÿ ê âîñïðèÿòèþ íîâîãî 
ìàòåðèàëà, àêòèâèçàöèè ïîçíàâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè

Ïîìîãàåò ó÷àùèìñÿ èçó÷àòü ïðèðîäîâåäåíèå 
ìàëü÷èê Ëþáîçíàéêèí – ïåðñîíàæ, 
ñîïðîâîæäàþùèé êàæäóþ òåìó è ðàçäåë ó÷åáíèêà

Ìàòåðèàë, íåîáõîäèìûé äëÿ çàïîìèíàíèÿ, 
ïîìåùёí â ðàìêó

Âîïðîñû ïåðåä ó÷åáíûì òåêñòîì 
íàïðàâëåíû íà îáîáùåíèå è àêòóàëèçàöèþ 
èìåþùèõñÿ çíàíèé, ïîäãîòàâëèâàþò 
ó÷àùèõñÿ ê âîñïðèÿòèþ íîâîãî ìàòåðèàëà, 
àêòèâèçèðóþò ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ 
â ðóáðèêå «Äëÿ ëþáîçíàòåëüíûõ» 
äëÿ ðàñøèðåíèÿ çíàíèé 
è ïðåäñòàâëåíèé
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Изучение предмета «Биология» с использованием 
данной линии УМК предполагает ведение наблюде-
ний, организацию лабораторных и практических ра-
бот, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. 
Отбор учебного материала и его подача проведены 
с учётом познавательных способностей школьников. 
Большое внимание уделено логической последова-
тельности и использованию несложного стиля изло-
жения учебного материала. 

Материал учебника для 6 класса расширяет 
и углубляет знания об основных телах неживой при-
роды, полученные учащимися при изучении природо-
ведения в начальных классах и имеющие большое 
значение в последующем изучении биологии. Во мно-
гие параграфы включены задания, связанные с про-
ведением доступных наблюдений и опытов.

Учебник для 7 класса знакомит учащихся с рас-
тительным миром. В учебник включены, помимо све-
дений о растениях, темы «Бактерии» и «Грибы». Сде-

лан акцент на экологическом воспитании учащихся, 
представлено большое количество демонстрационных 
опытов и практических работ. Методический аппарат 
учебника содержит вопросы и задания, имеющие кор-
рекционную направленность.

В учебнике для 8 класса в доступной для уча-
щихся форме представлен материал о большинстве 
представителей животного мира. Особое внимание 
уделено домашним животным: их важности в жизни 
человека и уходу за ними. Интересные и познаватель-
ные тексты для внеклассного чтения даны в каждом 
разделе учебника. В методическом аппарате сделан 
акцент на развитии познавательных способностей 
учащихся, вопросы и задания стимулируют учащихся 
самостоятельно делать выводы и обобщения.

В учебнике для 9 класса представлен материал 
о строении человека, его органов и систем. В учебник 
входит не только основной учебный материал, вопро-
сы и задания, но и специальные рубрики «Доктор рас-
сказывает», «Доктор предупреждает», «Доктор сове-
тует», содержащие познавательную дополнительную 
информацию.

Особенности учебников:

• дифференцированные задания с учётом возраст-
ных, психологических и индивидуальных особенно-
стей детей;

• особый аппарат ориентировки для лучшего усвое-
ния учебного материала;

• рубрикация: единая структурная организация те-
матических разделов;

• красочные разнообразные иллюстрации;
• чёткое структурное членение материала и графи-

ческое выделение выводов, важнейших положе-
ний, ключевых понятий (активизация мыслитель-
ной деятельности, развитие внимания и памяти, 
поддержание интереса и др.).

ЛИНИЯ УМК «БИОЛОГИЯ». 6—9 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Методические рекомендации 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

9 
кл

ас
с

6 
кл

ас
с

7 
кл

ас
с

8 
кл

ас
с

Никишов А.И.

Биология. Неживая природа. 
6 класс (VIII вид)

Клепинина З.А.

Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. Рабочая тетрадь. 7 класс 
(VIII вид)

Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В.

Биология. Человек. 
9 класс (VIII вид)

Никишов А.И.

Биология. Неживая природа. 
Рабочая тетрадь. 6 класс (VIII вид)

Никишов А.И., Теремов А.В.

Биология. Животные. 
8 класс (VIII вид)

Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В.

Биология. Человек. 
Рабочая тетрадь. 9 класс (VIII вид)

Клепинина З.А.

Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. 7 класс (VIII вид)

Никишов А. И.

Биология. Животные. 
Рабочая тетрадь. 8 класс (VIII вид)
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Изучение географии для обучающихся с интеллек-
туальными нарушениями очень важно, так как усвое-
ние систематических знаний по этому предмету спо-
собствует всестороннему развитию личности школь-
ников, формирует их мышление, способствует 
расширению кругозора, обогащает словарный запас, 
улучшает письменную и устную речь, воспитывает 
в учащихся 6—9 классов заинтересованное отноше-
ние к окружающему миру.

Основная задача линии — дать учащимся 
6—9 классов с нарушением интеллекта элементар-
ные, но научные и систематизированные сведения 
о географических понятиях и представлениях, геогра-
фическом положении, рельефе, климате, водоёмах, 
растительном и животном мире, хозяйственной дея-
тельности людей, населяющих Землю, крупных горо-

дах России, Евразии, о планете Земля как планете 
Солнечной системы и существующих на ней матери-
ках и океанах. Тексты учебников написаны доступным 
для детей языком. В конце каждого учебника поме-
щён словарь новых терминов. В текстах учебника но-
вые термины выделены специальным шрифтом. 

К каждому учебнику представлена рабочая те-
традь, которая предназначена для самостоятельной 
работы учащихся с нарушением интеллекта по за-
креплению знаний, полученных на уроках географии. 
Многие задания носят занимательный, игровой ха-
рактер. Сочетание различных заданий, включённых 
в тетради (ребусы, кроссворды, загадки, составление 
рассказов по картинкам, выполнение зарисовок 
и т. п.), обусловлено индивидуальным подходом к об-
учению детей с нарушением интеллекта и способ-
ствует более прочному и глубокому усвоению учащи-
мися географического материала, развитию их устной 
и письменной речи, что даёт возможность учителю 
эффективно использовать рабочую тетрадь в учебном 
процессе как на уроке, так и для выполнения домаш-
них заданий. 

Иллюстративный материал дополняет и оживля-
ет содержание учебников, а также помогает более от-
чётливо представлять учащимся образы изучаемых 
географических объектов и явлений.

Неотъемлемой частью учебников является Прило-
жение. Его содержание помогает учащимся переклю-
чаться на практический вид деятельности. Работа 
с яркими фотографиями, картами, схемами положи-
тельно влияет на усвоение изученного материала 
и закрепление полученных навыков. 

В линии УМК выделены основные практические 
работы, которые необходимо выполнить ученикам 
с нарушением интеллекта, указаны межпредметные 
связи, а также сформулированы основные требования 
к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения).

ЛИНИЯ УМК «ГЕОГРАФИЯ». 6—9 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Состав УМК:

• Учебник с приложением

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Методическое пособие «Уроки географии  
в специальной (коррекционной) школе»

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

9 
кл

ас
с

8 
кл

ас
с

6 
кл

ас
с

7 
кл

ас
с

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.

География. 6 класс (VIII вид). 
(C приложением)

Лифанова Т.М.

География. Рабочая тетрадь. 
7 класс (VIII вид)

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.

География. 9 класс (VIII вид). 
(С приложением)

Лифанова Т.М.

География. Рабочая тетрадь. 
6 класс (VIII вид)

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.

География. 8 класс (VIII вид). 
(С приложением)

Лифанова Т.М.

География. Рабочая тетрадь. 
9 класс (VIII вид)

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.

География. 7 класс (VIII вид). 
(C приложением)

Лифанова Т.М.

География. Рабочая тетрадь. 
8 класс (VIII вид)

Лифанова Т.М., Подвальная Е.В.

Уроки географии в специальной 
(коррекционной) школе. 
Методическое пособие
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ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО». 5—9 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Обучение швейному делу важно для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями, так как развивает 
мышление, способность к пространственному анали-
зу, мелкую и крупную моторику. Кроме того, выполне-
ние швейных работ формирует у детей эстетические 
представления, благотворно сказывается на станов-
лении их как личностей, способствует их социальной 
адаптации и обеспечивает им в определённой степе-
ни самостоятельность в быту.

Цель курса «Швейное дело» для 5—9 клас-
сов — подготовка учащихся к выполнению несложных 
видов швейных работ в производстве и быту. Каждая 
тема учебников сопровождается словарём новых 
слов, вопросами и заданиями для прочного усвоения 
и повторения учебного материала. Разделы учебников 
включают практические работы, выполняя которые 
учащиеся смогут освоить приёмы ручных и машинных 
работ с тканью. Теоретический и практический мате-
риал учебника иллюстрирован большим количеством 
рисунков и таблиц.

Учебник для 5 класса содержит информацию 
об основных приёмах ручных работ, сведения о швей-
ных машинах с ручным и ножным приводом, о шитье 
простых швейных изделий и их ремонте.

В учебнике для 6 класса представлены сведения 
о хлопчатобумажных и льняных тканях, материал 
по обработке отдельных деталей и узлов швейных из-
делий, информация о построении чертежей изделий 
и их пошиве с постоянным усложнением работы 
на швейной машине с электрическим приводом.

Учебники для 7 и 8 классов знакомят учащихся 
со свойствами тканей из шерстяных, шёлковых и син-
тетических волокон, обработкой отдельных деталей 
и узлов поясных и плечевых швейных изделий, техно-
логией изготовления постельного белья, нательного 
белья и верхней одежды, устройством промышленных 
швейных машин и правилами работы на них.

Учебник для 9 класса включает сведения об ор-
ганизации труда и о правилах безопасной работы, 
о производстве на швейной фабрике и об оборудова-
нии швейного и отделочного цехов, а также материал 
по конструированию и разработке фасонов платьев, 
использованию готовых выкроек и чертежей швейных 
изделий, технологии обработки отдельных деталей, 
узлов поясных и плечевых швейных изделий, техноло-
гии пошива платьев и брюк.

Рабочие тетради содержат вопросы и задания  
по основным темам курса и предназначены для за-
крепления и расширения знаний и умений.

Особенности линии УМК:

• рациональное планирование урока;
• наличие дополнительного материала для диф-

ференциации заданий с учётом индивидуальных 
особенностей отдельных учащихся;

• соответствие материала возрасту и особенностям 
учащихся с нарушением интеллектуального разви-
тия — доступен, понятен, интересен;

• обеспечение связи уроков трудового обучения 
с другими учебными дисциплинами — с русским 
языком, математикой, изобразительным искус-
ством;

• чёткая структура подачи учебного материала;
• соблюдение принципов последовательности 

и преемственности в изложении материала.

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

8 
кл

ас
с

9 
кл

ас
с

5 
кл

ас
с

6 
кл

ас
с

7 
кл

ас
с

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.

Технология. Швейное дело. 
5 класс (VIII вид)

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.

Технология. Швейное дело. 
Рабочая тетрадь. 6 класс (VIII вид)

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.

Технология. Швейное дело. 
8 класс (VIII вид)

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.

Технология. Швейное дело. 
Рабочая тетрадь. 5 класс (VIII вид)

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.

Технология. Швейное дело. 
7 класс (VIII вид)

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.

Технология. Швейное дело. 
9 класс (VIII вид)

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.

Технология. Швейное дело. 
6 класс (VIII вид)

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.

Технология. Швейное дело. 
Рабочая тетрадь. 7 класс (VIII вид)
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ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД».  
5—9 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Курс «Сельскохозяйственный труд» важен для об-
учения детей с нарушением интеллектуального разви-
тия, так как способствует профориентации и социаль-
ной адаптации учащихся, развивает их умственный 
и сенсомоторный потенциал и положительно влияет 
на личностные свойства.

Содержание учебников направлено на обучение 
школьников несложным видам сельскохозяйственных 
работ и приобретение знаний необходимых для осоз-
нанного их выполнения.

Каждая тема сопровождается словарём новых слов, 
вопросами и заданиями для повторения и закрепления 
учебного материала. Разделы учебников включают 
практические работы, выполняя которые учащиеся 
смогут освоить правила ухода за домашними животны-
ми и основные приёмы овощеводства и плодоводства.

Рабочие тетради предназначены для самостоя-
тельной работы учащихся. Вопросы и задания охваты-
вают все темы курса и способствуют закреплению по-

лученных знаний и умений. Теоретический материал 
и практические работы иллюстрированы большим ко-
личеством рисунков, чертежей и таблиц.

Учебник для 5 класса включает описание осен-
них сельскохозяйственных работ: уборка урожая, 
уборка и сортировка картофеля, свёклы, моркови, за-
готовка веточного корма; содержит информацию 
о биологических особенностях картофеля, гороха 
и фасоли, агротехнике их возделывания, выращивании 
цветочных растений, сведения об уходе за кроликами.

Учебник для 6 класса знакомит учащихся с осно-
вами овощеводства и плодоводства, с биологически-
ми особенностями и технологией выращивания столо-
вых корнеплодов и репчатого лука, со свойствами 
и условиями хранения органических удобрений, с пра-
вилами содержания домашней птицы, овец и коз.

Учебник для 7 класса содержит материал, рас-
крывающий особенности уборки корнеплодов, выра-
щивания капусты, лука и зелёных овощных растений, 
обработки ягодных кустарников. В учебнике изложены 
элементарные теоретические сведения об овощевод-
стве защищённого грунта, о семеноводстве. 

Учебник для 8 класса продолжает знакомить уча-
щихся с основами семеноводства и плодоводства, 
включает сведения по выращиванию томатов и огур-
цов в открытом грунте, описание особенностей и наи-
более распространённых пород крупного рогатого ско-
та, характеристики кормов для коров и правила содер-
жания и кормления этих домашних животных, основные 
приёмы работы на молочно-товарной ферме и в пло-
доводстве; приведены данные по агрохимии.

В учебнике для 9 класса содержится информация 
об особенностях уборки урожая томатов и огурцов-
семенников, выращивания огурцов в весенней теплице 
и под плёночным укрытием, ухода за молодым садом 
и его подготовки к зиме; изложены сведения о плодо-
водстве и семеноводстве; описаны основные приёмы 
ухода за молодняком крупного рогатого скота и раздоя 
новотельных коров; приведены сведения об устрой-
стве доильных аппаратов различных конструкций 
и основные приёмы машинного доения коров.

Особенности линии УМК:

• рациональное планирование урока;
• соответствие материала возрасту и особенностям 

учащихся с нарушением интеллектуального разви-
тия — доступен, понятен;

• обеспечение связи уроков сельскохозяйственного 
труда с другими учебными дисциплинами — при-
родоведением, естествознанием и математикой;

• соблюдение принципов последовательности 
и преемственности в изложении материала.

ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД» (VIII ВИД)

Состав УМК:

• Учебник

• Учебник в электронной форме

• Рабочая тетрадь

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

8 
кл

ас
с

9 
кл

ас
с

5 
кл

ас
с

6 
кл

ас
с

7 
кл

ас
с

Ковалёва Е.А.

Технология. Сельскохозяйственный 
труд. 5 класс (VIII вид)

Ковалёва Е.А.

Технология. Сельскохозяйственный 
труд. Рабочая тетрадь. 6 класс  
(VIII вид)

Ковалёва Е.А.

Технология. Сельскохозяйственный 
труд. 8 класс (VIII вид)

Ковалёва Е.А.

Технология. Сельскохозяйственный 
труд. Рабочая тетрадь.  
5 класс (VIII вид)

Ковалёва Е.А.

Технология. Сельскохозяйственный 
труд. 7 класс (VIII вид)

Ковалёва Е.А.

Технология. Сельскохозяйственный 
труд. Рабочая тетрадь. 8 класс  
(VIII вид)

Ковалёва Е.А.

Технология. Сельскохозяйственный 
труд. 6 класс (VIII вид)

Ковалёва Е.А.

Технология. Сельскохозяйственный 
труд. Рабочая тетрадь.  
7 класс (VIII вид)

Ковалёва Е.А.

Технология. Сельскохозяйственный 
труд. 9 класс (VIII вид)
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Основной задачей линии УМК «История Отече-
ства» для обучающихся с интеллектуальными наруше-
ниями в 6—9 классах специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида является фор-
мирование системы знаний о самых значительных 
исторических событиях в становлении и развитии ос-
нов российской государственности с древнейших 
времён до Новейшего времени. 

Учебные издания линии УМК «История Отече-
ства» несут в себе необходимое содержание и средства 
для формирования нравственного сознания, для усвое-
ния и накопления социального опыта учащихся с интел-
лектуальной недостаточностью, для развития логиче-
ских форм памяти, аналитического мышления, речемыс-
лительных процессов, произвольного восприятия 
и внимания. Структура учебного материала в 6 классе 
позволяет поэтапно вводить детей в мир истории, начи-
ная с уточнения имеющихся у них знаний и формирова-
ния понятий об истории. В 7—9 классах у школьников 
продолжают формироваться понятия о значительных 
исторических событиях и простейшие обществоведче-
ские представления. 

ЛИНИИ УМК ПО ИСТОРИИ. 6—9 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Состав УМК:

• Учебник «Мир истории» для 6 класса

• Рабочая тетрадь «Мир истории» для 6 класса

• Учебники «История Отечества» для 7—8 классов

• Рабочая тетрадь «История Отечества» для 7 класса

• Методические рекомендации 

Страницы учебника

8 
кл

ас
с

6 
кл

ас
с

7 
кл

ас
с

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.

Мир истории. 6 класс (VIII вид)

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.

История Отечества. 
Рабочая тетрадь. 7 класс (VIII вид)

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., 
Фёдорова Е.Н.

Мир истории. Рабочая тетрадь. 
6 класс (VIII вид)

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.

История Отечества. 
8 класс (VIII вид)

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.

История Отечества. 
7 класс (VIII вид)

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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ЛИНИЯ УМК «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА». 6–9 КЛАССЫ (VIII ВИД)

Основной задачей линии УМК «История Отечества» 
для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
в 6–9 классах специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида является формирование 
системы знаний о самых значительных исторических 
сбытиях в становлении и развитии основ российской 
государственности с древнейших времён до Новейше-
го времени. 

Учебные издания линии УМК «История Отече-
ства» несут в себе необходимое содержание и сред-
ства для формирования нравственного сознания, для 
усвоения и накопления социального опыта учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью, для развития 
логических форм памяти, аналитического мышления, 
речемыслительных процессов, произвольного вос-
приятия и внимания. Структура учебного материала 
в 6 классе позволяет поэтапно вводить детей в мир 

Состав УМК*:

 • Учебник «Мир истории» для 6 класса

 • Рабочая тетрадь «Мир истории» для 6 класса

 • Учебники «История Отечества» для 7–8 класса

 • Рабочая тетрадь «История Отечества» для 7 класса

 • Методические рекомендации 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

истории, начиная с уточнения имеющихся у них зна-
ний и формирования понятий об истории. В 7–9 клас-
сах у школьников продолжают формироваться понятия 
о значительных исторических событиях и простейшие 
обществоведческие представления. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 
Тимошенко И.В.

Биология. Разнообразие живых 
организмов. Тетрадь-практикум.
7 класс

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 
Дмитриева Е.А.

Биология. Человек. Культура 
здоровья. Тетрадь-тренажёр. 
8 класс

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 
Дмитриева Е.А. 

Биология. Разнообразие 
живых организмов. Поурочные 
методические рекомендации. 
7 класс

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 
Васина Н.А.

Биология. Человек. Культура 
здоровья. Тетрадь-практикум. 
8 класс

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.

Биология. Человек. Культура 
здоровья. 8 класс

Страницы учебникаСтраницы учебника

Разворот учебника

Дифференцированные вопросы и задания
с учётом возрастных, психологических 
и индивидуальных особенностей детей

Дополнительные 
сведения 
в рубрике 
«Это интересно!» 
для расширения 
знаний 
и представлений

Значение незнакомых слов 
раскрывается в рубрике «Словарь»
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УМК «ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

УМК ставит своей целью предупредить у обучаю-
щихся трудности в усвоении основной образователь-
ной программы и сформировать метапредметные ре-
зультаты (коммуникативных, познавательных, регуля-
тивных универсальных учебных действий), оказать 
помощь обучающимся, испытывающим трудности 
в достижении предметных результатов (письма, чте-
ния) на начальном этапе их формирования, а также 
повысить качество усвоения содержания программы 
начального общего образования обучающимися на-
чальных классов и обеспечить учителей и других спе-
циалистов, работающих в школе (психологов, логопе-
дов), диагностическими, методическими и практиче-
скими инструментами.

Особенности линии УМК:

• соответствие требованиям ФГОС НОО;
• наиболее полная реализация образовательных 

и воспитательных задач по предметам «Русский 
язык», «Литературное чтение» (предметная об-
ласть «Филология»), включая метапредметную 
программу «Чтение. Работа с текстом»;

• специально разработанные ведущими специали-
стами-логопедами упражнения и задания для ре-
зультативной помощи детям в овладении грамотой 
(чтением и письмом);

• эффективность обучения детей по пособиям УМК 
подтверждена успешной апробацией в школах Мо-
сквы и регионах страны;

• программно-методические материалы — готовый 
конструктор для разработки педагогами програм-
мы коррекционно-развивающего курса, реализуе-
мого в рамках программы коррекционной работы 
с учащимися начальных классов;

• методические рекомендации для взрослых в каж-
дой тетради-помощнице.

УМК содержит:

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по письму;

• программно-методические материалы для учите-
лей, логопедов, педагогов-репетиторов по чтению;

• шесть тетрадей-помощниц по формированию на-
выков письма;

• четыре тетради-помощницы по формированию на-
выков чтения.

Письмо
Система заданий и упражнений по предупрежде-
нию и коррекции нарушения письма способствует:

• формированию графомоторного навыка; 
• формированию моторного планирования;
• формированию регуляции и самоконтроля; 
• формированию речеслуховых, зрительно-про-

странственных, зрительно-двигательных, рече-
двигательных представлений;

• развитию зрительного и слухового восприятия; 
зрительно-слуховой и зрительно-двигательной па-
мяти;

• укреплению звуко-буквенных связей.

Система заданий и упражнений на примере  
тетради-помощницы «Развитие речи. Письмо»:

• учёт графической особенности каждой буквы;
• формирование операций звуко-буквенного анализа;
• комментированное письмо букв;
• учёт акустико-артикуляционных свойств звуков;
• формирование обобщённого образа буквы;
• установление ассоциативных и смысловых связей 

между буквой и предметом;
• конфликт лексических тем для развития всех 

аспектов речевой, языковой и мыслительной дея-
тельности детей. 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. 
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., 
Алмазова А.А.

Логопедическое сопровожде-
ние учащихся начальных клас-
сов. Письмо

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А.

Логопедическое сопровождение учащихся 
начальных классов. Письмо. 
Программно-методические материалы 

Ишимова О.А., Алмазова А.А.

Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Алипченкова Н.Н.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные 
звуки. Обозначаю мягкость согласных. 
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Юсов И.Е. 

Письмо. Понимаю и различаю текст, 
предложение, слово. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Подотыкина В.Д.

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные 
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Дерябина Е.В.

Письмо. Различаю гласные звуки. 
Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Заббарова Е.Х.

Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные 
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница

Чтение
Система заданий и упражнений по предупреж-

дению и коррекции нарушения чтения направлена 
на формирование:

• стабильного образа печатной буквы;
• зрительно-пространственных, зрительно-двига-

тельных, речедвигательных и речеслуховых пред-
ставлений;

• навыков плавного слогового чтения, чтения слова-
ми и группами слов, чтения про себя.

ДЛЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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УМК «Технология преодоления трудностей 
обучения русскому языку младших 
школьников»

Учебно-методический комплект предназначен для 
обучающихся, испытывающих трудности в усвоении 
основной общеобразовательной программы по пред-
мету «Русский язык».

Рабочие тетради предназначены для индивидуаль-
ных и групповых занятий с учащимися 2—4 классов. 
Система заданий, представленная в пособиях, направ-
лена на формирование навыков опознания определён-
ных частей речи — имени существительного, глагола 
и имени прилагательного. Формирование умения опоз-
навать, обозначать части речи сочетается с работой 
по уточнению и расширению словарного запаса детей, 
с развитием их связной речи и совершенствованием 
употребления грамматических форм ряда слов.

В каждой рабочей тетради даются краткая характери-
стика особенностей восприятия частей речи учащимися 
с трудностями в обучении и рекомендации по использо-
ванию тетради в коррекционно-педагогической работе. 

Тригер Р.Д.

Русский язык. Ключики 
к секретам имени  
существительного. Рабо-
чая тетрадь для учащихся 
младших классов 

Тригер Р.Д.

Русский язык.  
Ключики к секретам 
глагола. Рабочая тетрадь 
для учащихся младших 
классов

В учебно-методическом пособии раскрывается 
коррекционно-развивающая технология обучения рус-
скому языку учащихся с трудностями в обучении и её 
применение в условиях дифференциации и индивидуа-
лизации образовательного процесса. 

Систематизированный автором научно-практический 
материал свидетельствует о том, что обучение таких де-
тей может быть эффективным, однако особенности ре-
чевого и когнитивного развития не позволяют им осво-
ить образовательную программу в стандартные сроки 
без включения коррекционной составляющей в обуче-
ние и разработки педагогами программы коррекционно-
развивающего курса, реализуемого в рамках програм-
мы коррекционной работы. Следование авторским ме-
тодическим рекомендациям и указаниям позволит 
обеспечить эффективность образовательного процесса.

Методическое пособие является практическим ин-
струментом по курсу русского языка, который поможет 
учителям начальных классов своевременно скорригиро-
вать трудности в усвоении школьниками основной обра-
зовательной программы на начальном уровне образова-
ния и подготовить обучающихся к овладению учебным 
материалом по русскому языку в последующих классах.

Тригер Р.Д., Костенкова Ю.А.

Русский язык. Ключики 
к секретам имени 
прилагательного. Рабочая 
тетрадь для учащихся 
младших классов

Тригер Р.Д.

Технология преодоления 
трудностей обучения 
русскому языку у младших 
школьников

Система заданий и упражнений на примере 
тетради-помощницы «Чтение. От буквы к слогу 
и словам»:

• формирование зрительного компонента навыка 
чтения;

• объединение букв в группы с учётом их графиче-
ских особенностей;

• формирование стабильного образа-представления 
буквы в контексте слога, навыка слогослияния;

работа со слоговыми таблицами для развития 
технической стороны чтения и совершенствования 
навыка громкого чтения. 

Ишимова О.А.
Логопедическое сопровождение учащихся начальных 
классов. Чтение. Программно-методические материалы

Ишимова О.А.
Чтение. От буквы к слогу и словам. 
Тетрадь-помощница

Ишимова О.А.
Чтение. От слога к слову. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А. и др.
Чтение. Читаю словами. Тетрадь-помощница

Ишимова О.А., Сабельникова С.И.

Чтение. Читаю и понимаю. Тетрадь-помощница

Слоговые таблицы для развития техниче-
ской стороны чтения и совершенствования 
навыка громкого чтения

ДЛЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Состав УМК:

• Три рабочие тетради для обучающихся

• Учебно-методическое пособие для учителей  
и студентов
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СЕРИЙНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Малофеев Н.Н.

Специальное 
образование 
в меняющемся мире. 
Европа

Учебное пособие посвя-
щено вопросам истории 
специального образования. 
Впервые представлено си-
стемное и документально 
подтверждённое описание 
двух взаимосвязанных про-

цессов — эволюции отношения общества и государ-
ства к детям с ограниченными возможностями здоро-
вья и поэтапного формирования национальных си-
стем специального образования в разных странах 
Европы от Античности до наших дней.

Автором собран значительный по объёму и тема-
тическому разнообразию историко-страноведческий 
материал, который позволяет при комплексном срав-
нительном анализе выделить общие, обусловленные 
изменением запросов общества этапы становления 
национальных систем специального образования.

Обращение к процессам становления системы 
специального образования поможет студентам педа-
гогических вузов, педагогам, психологам и социоло-
гам рассмотреть возможные тенденции её развития.

Малофеев Н.Н.

Специальное образование в меняющемся мире. 
Россия. В 2 частях

Данное учебное пособие дополняет предыдущее 
пособие Н.Н. Малофеева «Специальное образование 
в меняющемся мире. Европа». В книге автор впервые 
представил эволюцию отношения наших соотече-
ственников к детям с физическими и умственными 
недостатками и тесно связанную с ней историю воз-
никновения и развития практики специального обра-
зования в России с X в. до 1917 г. (1-я часть) 

и с 1917 г. до наших дней (2-я часть). В сопоставле-
нии соответствующих отечественных и общеевропей-
ских процессов выявляются и анализируются сходные 
тенденции и качественные особенности организации 
призрения и обучения нуждающихся в этом детей 
в России.

В учебном пособии наряду с теоретическим собран 
огромный фактический материал, что представляет 
большую ценность данной книги для студентов педа-
гогических вузов, педагогов, психологов, социологов.

Особенности учебных пособий:

• использование разнообразных учебных иллюстра-
ций (схем, геополитических карт Европы различ-
ных исторических периодов, хронологических 
таблиц, портретов исторических деятелей) для 
лучшего восприятия исторических событий, пред-
ставленных в пособии;

• специально разработанный методический аппарат: 
задания на написание сочинений, эссе; анализ 
карт, построение схем; создание портретных гале-
рей; организация дискуссий и др.;

• для удобства ориентировки в тексте в конце посо-
бия приведён указатель имён исторических деяте-
лей, причастных к истории становления специаль-
ного образования;

• чёткая структура главы — каждая глава заверша-
ется разделом «Резюме», содержащим основные 
выводы, разделом «Вопросы и задания», а также 
разделом «Библиография», включающим список 
рекомендуемой литературы.

Пособия для учителей

Стребелева Е.А.

Психолого -педагогическая диагностика развития 
детей раннего и дошкольного возраста. 
Методическое пособие с приложением альбома 
«Наглядный материал для обследования детей»



Смотрите записи открытых уроков  и интервью с экспертами на сайте издательства  www.prosv.ru

Скачивайте приложение «Учебник цифрового века» в Google Play,  Windows Market, AppStore

Подписывайтесь на официальный youtube-канал «Издательство «Просвещение»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Издательство «Просвещение» предлагает ежегодный каталог, 
в котором вы найдёте предложения по широкому спектру нашей 
продукции для всех участников образовательного процесса: учеников 
и родителей, учителей и директоров школ, работников органов 
управления образованием и институтов развития образования  
и повышения квалификации, а также преподавателей и студентов 
педагогических вузов, партнёров по отрасли книготорговли.

Издательству «Просвещение» есть чем гордиться — это многолетняя 
история в области книжного бизнеса и богатейшие традиции!

Отметив своё 85-летие, издательство не останавливается 
на достигнутом, идёт в ногу со временем и даже опережает его: 
особое внимание уделяется инновационным разработкам в области 
образования, расширяются предложения и формируется спрос. 
Высокий профессиональный уровень сотрудников и авторов, жёсткая 
внутренняя экспертиза обеспечивают высокое качество продукции, 
соответствующее европейским стандартам, что позволяет сохранять 
лидирующие позиции компании на рынке учебно-методической 
литературы в России.

Сегодня издательство инвестирует не только в настоящее,  
но и в  будущее отечественного образования. 

«Просвещение» осуществляет переход от привычных 
учебно-методических комплексов к новому типу продукции — 
комплексному образовательному продукту. В его состав входят: 
учебно-методическая и художественная литература, контрольно-
диагностические материалы, электронные учебники, игровое 
и учебное оборудование, мебель для дошкольных учреждений и школ, 
сервисы дистанционного и очного обучения педагогов и родителей, 
методическая поддержка. 

Нашими специалистами разрабатываются методическое 
сопровождение системы оценки качества образования, учебная 
литература, направленная на более эффективную подготовку 
к ОГЭ и ЕГЭ; создаются пособия и проводятся вебинары не только 
для учителей, но и для родителей; особое внимание уделяется 
разработке новых технологий, развитию методик, поддержке авторов 
и совершенствованию логистических схем доставки.

Продолжается курс на развитие стратегического партнёрства 
издательства с государством. Это партнёрство проявляется 
в создании условий для развития системы непрерывного образования, 
формировании конкурентоспособной личности в быстро меняющемся 
мире, установлении связей школы, государства и бизнеса для 
создания в системе образования мотивирующей образовательной 
среды (МОС).

Уважаемые коллеги, благодарю вас за доверие и сотрудничество!
Буду рад, если этот каталог поможет ответить на ваши вопросы, 

позволит сделать нашу совместную работу содержательнее, 
эффективнее и ещё больше упрочит наши отношения.

С уважением, В.И. Узун,
Президент холдинговой компании
АО «Издательство «Просвещение»


