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Умственная отсталость

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое (слабокомпенсируемое)

состояние психического недоразвития, прежде всего, интеллектуального,

возникающее на ранних этапах онтогенеза вследствие органической

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС).

Причины:

– неполноценность генеративных клеток родителей,

наследственными заболеваниями,

обусловливающими патологию эмбриогенеза;

– патология внутриутробного развития плода

вследствие воздействия инфекций, интоксикаций,

травм;

– родовая травма и постнатальными

(послеродовыми) поражениями ЦНС в младенческом

и раннем возрасте, преимущественно связанными с

нейроинфекциями (инфекциями, поражающими

головной мозг) и черепно-мозговыми травмами.

Степени выраженности:

лёгкая умственная 

отсталость (F70)

умеренная умственная 

отсталость (F71)

тяжёлая умственная 

отсталость (F72)

глубокая умственная 

отсталость (F73).



ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И СПОСОБЫ ИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Раннее получение 

специальной помощи 

средствами образования

Обязательная непрерывность коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так 

и в процессе коррекционной работы

Научный, практико-

ориентированный, действенный 

характер содержания образования

Доступность содержания 

познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования

Систематическая актуализация 

сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их 

«переносу» с учётом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций

Обеспечение особой 

пространственной и временной 

организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)



ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И СПОСОБЫ ИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним

Развитие мотивации и интереса к 

познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

ребёнка, к обучению и социальному 

взаимодействию со средой

Стимуляция познавательной активности, 

формирование позитивного отношения к 

окружающему миру
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Письмо МОиН РФ  «Об учебниках  для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»



21 ПРЕДМЕТНАЯ 

ЛИНИЯ

Предметная область

Язык и речевая практика

• Букварь. 1 класс

• Русский язык. 2-4 классы

• Русский язык. 5-9 классы

• Речевая практика. 1-4 классы

• Чтение. 5-9 классы

• Чтение. 2-4 классы

Математика

• Математика. 1-4 классы

• Математика. 5-9 классы

Естествознание

• Мир природы и человека. 1-4 классы

• Биология. 7-9 классы

• Природоведение. 5-6 классы

• География. 7-9 классы

Искусство

• Изобразительное искусство. 1-4 классы

Технология

• Технология. Ручной труд. 1-4 классы

• Технология. Швейное дело. 5-9 классы

• Технология. Сельскохозяйственный труд. 5-9 классы

Человек и общество

• Мир истории. 6 класс

• История Отечества. 7-9 классы 

Предметная область

Филология

• Русский язык. Развитие речи.1-3 классы

• Чтение. 1 класс

Обществознание и естествознание   

• Ознакомление с окружающим миром. 1-2 классы

6 предметных линий

2 предметных линии

4 предметных линии

1 предметная линия

3 предметных линии

2 предметных линии

УМК для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями

УМК для глухих, 

слабослышащих  

и позднооглохших 

обучающихся

2 предметных линии

1 предметная линия



НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ

1 этап 

обучения

Букварь. 1 класс.
Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И.

Русский язык. 2 - 4 классы.  
Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.

Чтение. 2 - 4 классы.  
Авт.-сост. Ильина С.Ю. и др.

Предметная область «Язык и речевая практика»



Мир природы и 

человека. 1 - 4 

классы.  
Матвеева Н.Б. и др.

Речевая практика. 

1 - 4 классы.  
Комарова С.В.

1 этап 

обученияПредметная область «Язык и речевая практика»

Предметная область «Естествознание»

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ



1 этап 

обучения

Математика. 1 - 4 

классы.  Алышева Т.В. 

Изобразительное искусство. 1 - 4 классы.  
Рау М.Ю., Зыкова М.А.

Дидактические материалы:

Графические материалы к учебнику 

«Изобразительное искусство»

Предметная область «Математика»

Предметная область «Искусство»

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
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Технология. Ручной труд. 1 - 4 классы.  
Кузнецова Л.А.

Дидактические материалы:

Графические материалы к учебнику 

«Технология. Ручной труд»

1 этап 

обучения
Предметная область «Технологии»

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
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2 этап 

обученияРусский язык. 5 - 9 классы.  Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г.

Чтение. 5 - 9 классы.  Авт.-сост. 

Малышева З.Ф., Бгажнокова И.М., 

Аксенова А.К. и др.

Предметная область «Язык и речевая практика»

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ



12

Природоведение. 5 - 6 классы. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.

Биология. 7 - 9 классы. Клепинина З.А., Никишов А.И. и др.

2 этап 

обучения
Математика. 5 - 9 классы.  Перова М.Н., Капустина Г.М., 

Алышева Т.В. И др.

Предметная область «Математика»

Предметная область «Естествознание»

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
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История Отечества. 

7 – 9 классы.  

Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. и др.

Мир истории. 6 класс.  

Бгажнокова И.М., Смирнова 

Л.В.

География. 6 - 9 классы. 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.

2 этап 

обучения

Предметная область «Естествознание»

Предметная область «Человек»

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ



Технология. Швейное дело. 5 - 9 классы.  Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г.

Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 - 9 

классы.  Ковалева Е.А.

2 этап 

обучения
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Предметная область «Технология»

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ



Регулятивные УУД

Личностные УУД

15

Познавательные УУД

ЗАДАЧА 1. Направленность 
учебников

на формирование у 
учащихся учебных 

действий, 
как основы умения учиться

Коммуникативные БУД (УУД)

Регулятивные БУД (УУД)

Личностные БУД (УУД)

Познавательные БУД (УУД)

Дифференцированные задания

Структура книги (фиксированный 
формат, рубрикация, организующая 
деятельность ученика)

Аппарат ориентировки

Формулировка заданий с учетом 
групп БУД

РЕАЛИЗАЦИЯ
Особая форма 

подачи учебного 
материала, а 

именно

Содержание книги как отражение 
базового объема предмета

Многофункциональность 
художественного ряда, в том числе 
для формирования БУД

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ



 На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 
работа по формированию учебной деятельности, в которой 
особое внимание уделяется развитию и коррекции 
мотивационного и операционного компонентов учебной 
деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 
сформированности и успешность обучения школьника.

Формирование базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

 Современные подходы к повышению эффективности 
обучения предполагают формирование у школьника 
положительной мотивации к учению, умению учиться, 
получать и использовать знания в процессе жизни и 
деятельности.



Функции базовых учебных действий

 Обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 
любой предметной области;

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 
деятельности;

 реализация преемственности обучения на всех ступенях 
образования;

 обеспечение целостности развития личности обучающегося.



I (I1)-IV классы 
Личностные учебные действия

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 
и организации.

Представлены умениями:

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
природной и социальной частей; 

 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей;

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.



I (I1)-IV классы 

Личностные учебные действия

Положительное 
отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность к 
организации 
взаимодействия с 
ней и 
эстетическому ее 
восприятию 



I (I1)-IV классы 
Коммуникативные учебные действия

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 
вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 
обучения.

Представлены умениями:

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–
ученик, ученик–класс, учитель−класс);

 Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем;

 Обращаться за помощью и принимать помощь;
 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;
 Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми;

 Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства в конфликтных или иных 
ситуациях взаимодействия с окружающими.



I (I1)-IV классы 

Коммуникативные учебные действия

- Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками;
- Сотрудничать с 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях; -
- доброжелательно 
относиться, 
сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми.



I (I1)-IV классы 
Познавательные учебные действия

Познавательные учебные действия представлены комплексом 
начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 
использования знаний и умений в различных условиях, составляют 
основу для дальнейшего формирования логического мышления 
школьников.

Представлены умениями:
 Выделять некоторые существенные общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;
 Устанавливать видородовые отношения предметов;
 Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;
 Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
 Читать; писать; выполнять арифметические действия;
 Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;
 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 
электронных и других носителях).



I (I1)-IV классы 

Познавательные учебные действия

Делать 
простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифицирова
ть на наглядном 
материале



I (I1)-IV классы 
Регулятивные учебные действия

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются 
условия для формирования и реализации начальных логических 
операций.

Представлены умениями:

 Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);

 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и работать в общем темпе;

 Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 
свои действия и действия одноклассников;

 Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 
учетом выявленных недочетов.



I (I1)-IV классы 

Регулятивные учебные действия

Адекватно соблюдать 
ритуалы школьного 
поведения (поднимать 
руку, вставать и 
выходить из-за парты и 
т. д.)
Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников



V-IX классы

Личностные учебные действия

Представлены умениями:

 испытывать чувство гордости за свою страну;
 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;
 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 
 активно включаться в общеполезную социальную деятельность
 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны;
 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.



V-IX классы

Личностные учебные действия

Уважительно и 
бережно 
относиться к людям 
труда и результатам 
их деятельности;
бережно 
относиться к 
культурно-
историческому 
наследию родного 
края и страны
испытывать чувство 
гордости за свою 
страну



V-IX классы

Коммуникативные учебные действия

Представлены умениями:

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 
разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач.



V-IX классы

Коммуникативные учебные действия

Вступать и 
поддерживать 
коммуникацию
Слушать 
собеседника, 
вступать в диалог и 
поддерживать его, 
использовать 
разные виды 
делового письма 
для решения 
жизненно 
значимых задач



V-IX классы
Регулятивные учебные действия

Представлены умениями:

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; 
 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность.



V-IX классы

Регулятивные учебные действия

Умение принимать и 
сохранять цели и задачи 
решения типовых учебных и 
практических задач
осознанно действовать на 
основе разных видов 
инструкций для решения 
практических и учебных задач
обладать готовностью к 
осуществлению самоконтроля 
в процессе деятельности



V-IX классы
Познавательные учебные действия

Представлены умениями:

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-
пространственную организацию;

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 
материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями;

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.



V-IX классы

Познавательные учебные действия

Умение использовать 
усвоенные 
логические операции 
(сравнение, 
установление 
аналогий, 
закономерностей) на 
наглядном, 
доступном 
вербальном 
материале



Развитие умений 

принимать цель и 

готовый план 

деятельности, 

планировать 

знакомую 

деятельность, 

контролировать и 

оценивать ее 

результаты в опоре на 

организационную 

помощь педагога

Выполнение заданий 

по образцу

Базовые учебные действия

Ярко выраженная коррекционная направленность: развитие умений сравнивать, 

обобщать, дифференцировать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности и т.д.

Формирование операционных, целевых, и оценочных БУД

МАТЕМАТИКА 
1 КЛАСС. РАЗВОРОТ УЧЕБНИКА 
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Разворот учебника «Русский язык». 4 класс

Устные упражнения

Разноуровненвые задания Упражнения для домашней работы

Цветные иллюстрации
Фиксированный формат 

(урок-разворот)

Работа со 

«словарными» 

словами

Рубрика 

«Учись 

объяснять»



2Дифференцированные задания для 

детей разного уровня развития

Взаимосвязь с 

другими изучаемыми 

предметами 

(например, 

математика)

Разнообразный 

изобразительно-

иллюстративный материал: 

рисунки, схемы и др.

Разворот учебника  «Ручной труд». 4 класс

С учётом преобладания игровых 

мотивов в психологии школьников с 

нарушениями интеллектуального 

развития в учебник включен ряд 

игровых заданий



2

ПРИМЕРЫ СТРАНИЦ ИЗ УЧЕБНИКОВ ЛИНИИ «РЕЧЕВАЯ 
ПРАКТИКА»

1 КЛАСС

Предлагаемые в учебнике задания способствуют формированию 

базовых учебных действий школьников, одним из которых 

является умение приобретать знания и умения

Речевые ситуации: «Давайте познакомимся!», «Знакомство во 

дворе», «Дорога домой», «Теремок», «Знакомство в гостях», 

«Покупка школьных принадлежностей», «В магазине игрушек», 

«Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Зимняя 

прогулка», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!».

Работа предполагает формирование

навыков коммуникации в соответствии с

принятыми нормами социального

взаимодействия, использования в

повседневной жизни речевых оборотов,

адекватных ситуациям

Заданию предшествует 

предварительная 

работа 



Регулятивные УУД
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ЗАДАЧА 2. 
Формирование 

жизненных 
компетенций 

Познавательные УУД

Практическая направленность, 
позволяющая использовать знания 
и умения в повседневной жизни

Обеспечение преемственности в 
обучении и интеграции знаний и 
умений по разным предметам

Привлечение жизненного опыта 
ученика

Актуальность сюжетов в иллюстрациях, 
отражение современных реалий, 
соответствие манеры исполнения рисунков 
возрастным и психофизиологическим 
особенностям ученика

Наличие вопросов и заданий прикладного 
характера, возможность использовать знания 
и умения в личном опыте

Адресность, направленность заданий 
на ученика)

Включение заданий продуктивного, 
поискового характера (уход от 
полной репродуктивности знаний)

РЕАЛИЗАЦИЯ
Особая форма 

подачи учебного 
материала, а 

именно: 

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
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МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 
1 КЛАСС. РАЗВОРОТ УЧЕБНИКА

Дифференци-

рованные задания 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся

Использование 

разных видов 

иллюстраций

Аппарат 

ориентировки для 

оптимальной 

организации 

учебного процесса

Задания на 

формирование 

жизненных 

компетенций

Обращение к 

личному опыту 

обучающихся



6
Образцы поделок с поэтапным 

выполнением действий

Система условных обозначений ориентирует педагога при 

подготовке к уроку

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
3 КЛАСС. РАЗВОРОТ УЧЕБНИКА. 

Обращение к жизненному опыту 

обучающихся с нарушением 

интеллектуального развития и 

направленность на усвоение 

доступных им знаний

Воспитание 

эстетического 

восприятия 

мира, чувства 

красоты, 

формирование 

умения 

любоваться 

окружающим

Направленность на 

обучение восприятию 

произведений 

искусства



Примеры страниц из учебника линии 

«Технология. Швейное дело. 5–9 классы»

5 класс

41

Задания 

связаны с 

применением 

навыков в 

жизни 

ребенка

Пошаговое 

описание 

всех этапов 

работы

Наглядные 

ориентиры 

выполняемых 

действий



Регулятивные УУД
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ЗАДАЧА 3.–
достижение 
предметных
результатов 

обучающихся 

Обеспечивается за счет 
основных компонентов 
образовательного процесса –
учебных предметов, 
представленных в инвариантной 
части базисного плана

Появление новых учебников

Изменение номенклатур 
изучаемых предметов     

Изменение содержания учебных 
курсов в сторону усиления 
компоненты формирования 
жизненных компетенций

РЕАЛИЗАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ



Примеры страниц из учебников линии

«Речевая практика»

4 класс

2

Каждая тема, представленная в 

учебнике, сопровождена 

страничками для учителя

Содержание учебников ориентировано на 

предложенные Примерной АООП темы речевых 

ситуаций: «Я дома», «Я и мои товарищи», «Я за 

порогом дома», «Я в мире природы»

Обсуждение определённой 

проблемной ситуации: 

сюжетная иллюстрация и 

установка для обучающегося



Разворот учебника «Мир природы и 

человека». 3 класс
С помощью заданий в учебнике дети сами 

принимают участие в поиске ответов на 

поставленные вопросы, учатся рассуждать, 

высказывать свое мнение, используя 

имеющийся жизненный опыт

Использование активных методов обучения –

проблемных и частично поисковых

Цветные 

иллюстрации



Разворот учебника «Изобразительное искусство». 4 класс

6

Тесная связь изобразительной 

деятельности с наблюдениями детей

за сезонными изменениями в природе и 

связанными с текущим временем года 

занятиями людей

Формирование 

коммуникативных 

навыков детей в ходе 

практической 

деятельности и по ее 

результатам
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Разворот учебника «Природоведение». 6 класс

Особый аппарат 

ориентировки

Иллюстрации 

увязаны с текстом, 

удобно 

расположены, 

облегчают 

восприятие, 

понимание и 

запоминание 

материала.

Лаконичные 

подписи под 

рисунками

Дифференцирован

ные по степени 

сложности задания

Четкое структурное 

деление 

материала, 

графическое 

выделение 

отдельных рубрик

В рубрике «Для любознательных» жизненно 

важная, социально значимая информация, 

направленная на формирование жизненных 

компетенций

Различные краткие 

сведения об отдельных 

объектах
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Примеры страниц из учебника линии 

«История Отечества. 7–9 классы»

9 класс

Для лучшего восприятия исторического 

содержания используются разные виды 

иллюстраций:

● современные рисунки

● репродукции картин известных художников

● фотографии

● карты

● кадры из кинофильмов, репродукции 

плакатов, изображения гербов, флагов, 

орденов, медалей

Для наглядного 

представления 

хронологии событий 

используется лента 

времени



Речевая практика. 1–4 классы 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

Автор: С. В. Комарова

3

Особенности линии УМК «Речевая практика»:

• развитие речевой коммуникации как способности использовать 

вербальные и невербальные средства общения;

• тематическая ролевая игра с использованием материала учебника 

позволяет воспроизвести условия естественного общения; 

• речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в 

спонтанное общение;

• каждая тема сопровождается методическими страничками, 

включёнными в учебник, для учителя, воспитателя и родителя;

• задания рабочих тетрадей дифференцированы по уровням сложности 

(достаточном или минимальном) с учётом различных возможностей 

обучающихся в овладении речью, самостоятельном выполнении 

заданий, совместной деятельности.

В линию УМК входят:

• рабочая программа (опубликована в электронном каталоге издательства 

«Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru);

• учебник;

• рабочая тетрадь, в структуру которой включено Приложение, 

необходимое для выполнения некоторых заданий учебника;

• методические рекомендации (опубликованы в электронном каталоге 

издательства «Просвещение»). 


