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 Методические рекомендации к учебнику. Пособия для учителей общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.

Составной частью методических рекомендаций является Пример рабочей программы с описанием 

содержания курса, конспектов уроков, личностных, предметных , метапредметных (кроме у/о) 

результатов обучения и тематическим планированием уроков на каждый год обучения,.

 Дидактические и графические материалы к учебникам 

Инструкция по установке, настройке и 

использованию электронной формы 

учебника издательства «Просвещение»

1. ЭФУ

3. На сайте

2. УМК дополняются рабочими тетрадями

НОВИНКИ

СОСТАВ НОВЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ



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»
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Мир природы и 

человека. 1 - 4 

классы.  
Матвеева Н.Б. и др.

Речевая практика. 

1 - 4 классы.  
Комарова С.В.

1 этап 

обучения
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Предметная 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»
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Предметная область «Математика»

Предметная область «Искусство»

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ



6

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

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

2 этап обученияМатематика. 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

11

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 УУД

РЕАЛИЗАЦИЯ
Особая форма 

подачи учебного 
материала, а 

именно

Содержание книги как отражение 
базового объема предмета

Многофункциональность 
художественного ряда, в том числе 
для формирования УУД

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ



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 



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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Фиксированный разворотный 

формат для каждой темы 

учитывает возрастные 

возможности и особенности 

познавательной деятельности 

обучающихся

Взаимосвязь с другими 

изучаемыми предметами 

(например, математика)

Задания для 

предметно-практической 

деятельности

Проиллюстрированная 

обучающая ситуация, 

Обучающая 

проблемная ситуация, 

мотивирующая к 

общению и 

познавательной 

деятельности  

Задания, направленные на 

развитие монологической и 

разговорной речи

Использование практической 

деятельности, разнообразие заданий 

и форм организации работы на уроках 

обеспечивают мотивированность

в овладении речью и осознанность 

восприятия изучаемого материала

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

Задания повышенного 

уровня сложности для 

детей

с наиболее высоким 

уровнем общего и 

речевого развития



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
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 Разноуровневые задания для обеспечения 
дифференцированного подхода

 Ярко выраженная направленность на 
социализацию детей

 Специальная система заданий, направленная на 
общее и речевое развитие

 Разнообразный характер организации доступной учебной 
деятельности: 

o игры, 
o занимательные задания для фиксации наблюдений за 

окружающим миром

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

Знакомство школьников с окружающим миром и расширение 

представлений о нём в условиях активной жизнедеятельности 

с привлечением практического опыта детей

Дифференцированный подход к ученикам за счёт 

разноуровневых заданий в зависимости от общего и 

речевого развития школьников
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Группы обучающихся с ОВЗ Варианты АООП НОО

Глухие 1.1 1.2 1.3 1.4

Слабослышащие и позднооглохшие 2.1 2.2 2.3

АООП НОО для обучающихся с нарушением слуха



РУССКИЙ ЯЗЫК. РАЗВИТИЕ РЕЧИ
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Традиционные и современные 

методики

Комплексный подход к развитию 

разговорной и связной речи

Формирование навыков учебной 

деятельности и навыков 

сотрудничества в коллективе

 Связь содержания с 

повседневными занятиями детей

 Возможность работы с 

контингентом глухих детей со 

сложной структурой дефекта

ЧТЕНИЕ

ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ОВЗ В 
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ



ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
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Богатый речевой и наглядный 

материал

Привлечение собственного 

практического опыта

Наглядно-практическая, 

предметно-практическая, 

игровая и др. виды 

деятельности

Дифференцирование 

заданий

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ОВЗ В 
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
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В состав УМК входят:

• рабочая программа (опубликована на страничке 

учебника на сайте издательства 

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

• учебник;

• методические рекомендации (опубликованы на 

страничке учебника на сайте 

издательства «Просвещение» www.prosv.ru). 

ЧТЕНИЕ 
(ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Электронная Форма Учебника

+ Инструкция по установке, 

настройке и использованию 

электронной формы учебника 

издательства «Просвещение»

Зыкова Т.С., Морева Н.А., Федянина А.Ю. и др. 

Чтение. 1-2 классы
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БУКВАРЬ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС. В 2 ЧАСТЯХ.
(ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Рау Ф. Ф.,

Кац З. Г.,

Морева Н. А.,

Слезина Н. Ф.

Материал учебного пособия направлен на формирование первых умений и навыков чтения и письма

печатными буквами у глухих детей в тесной взаимосвязи с развитием речи как средством общения. В учебнике

отражены требования к устной речи обучающихся (словарь, фразеология, грамматические формы,

произношение) и к навыкам чтения.

Задания направлены на обучение детей воспроизводить графические образы слов и фраз путём

составления из разрезной азбуки и письма печатными буквами с использованием дактильной формы речи как

вспомогательного средства. Разнообразие заданий и форма организации работы на уроках обеспечивают

мотивированность в овладении речью и осознанность восприятия изучаемого материала.

Учебное пособие 

обеспечивает 

реализацию требований 

АООП в предметной 

области «Филология 

(Язык и речевая 

практика)» (вариант 1.2) в 

соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.
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РУССКИЙ ЯЗЫК. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС. В 2 

ЧАСТЯХ.

(ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Зикеев А.Г.

Учебный материал поможет развить у учащихся навыки разговорной и связной речи, сформировать

элементы учебной деятельности, навыки коллективной работы с учётом особенностей психофизического и

речевого развития детей, поступающих в школу, уровня сохранности их слуховой функции и подготовить их к

обучению грамоте в 1 классе.

Учебное пособие 

обеспечивает 

реализацию требований 

АООП по предмету 

«Русский язык» в 

предметной области 

«Филология» (вариант 

2.2) в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 КЛАСС.
(ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Рау М. Ю.,

Зыкова М. А.,

Суринов И. В.

Материал учебника помогает развивать у детей эстетическое

восприятие и формировать образы предметов и явлений

окружающей действительности в процессе их познания, развивать

у первоклассников интерес к изобразительному искусству, обучать

способам изображения в рисовании, лепке, работе над

аппликацией, а также формировать технические навыки работы с

разными художественными материалами с учётом возможностей

детей.

Содержание учебного пособия

предназначено для глухих и

слабослышащих обучающихся и

реализует требования адаптированных

основных общеобразовательных

программ в предметной области

«Искусство» (варианты 1.2 и 2.2) в

соответствии с ФГОС НОО обучающихся

с ограниченными возможностями

здоровья.
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«ПРОИЗНОШЕНИЕ» (1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-4 КЛАССЫ)
(ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Пфафенродт А. Н., 

Кочанова М. Е.

Содержание учебников направлено на коррекцию,

автоматизацию и дифференциацию звуков устной речи

обучающихся.

Учебники будут полезны широкому кругу обучающихся:

детям с недоразвитием речи, глухим детям, детям, детям с

тяжелыми нарушениями речи, детям с особыми образовательными

потребностями, обучающимся в общеобразовательных

организациях, а также слышащим детям, имеющим недостатки

произношения.

Линия УМК «Произношение. 1

дополнительный – 4 классы»

предназначена для слабослышащих и

позднооглохших обучающихся и

обеспечивает реализацию требований

АООП начального общего образования

слабослышащих и позднооглохших

обучающихся в коррекционно-

развивающей области «Формирование

речевого слуха и произносительной

стороны устной речи».
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Группы обучающихся с ОВЗ Варианты АООП НОО

Слепые 3.1 3.2 3.3 3.4

Слабовидящие 4.1 4.2 4.3

АООП НОО для обучающихся с нарушением зрения
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ 

ДЛЯ 1 КЛАССА 

ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Учебники, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Выпущены в 2016 году. Тираж - 100 экземпляров каждого наименования.

Содержание учебников для слепых обучающихся соответствует содержанию 
учебников, изданных плоско-печатным шрифтом для общеобразовательных школ. 

1. Азбука. В 2 частях. Горецкий В.Г. и др.

2. Математика. 1 класс. В 2 частях. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.

3. Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.В.

4. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях. Плешаков А.А.

5. Математика. 1 класс. В 2 частях. Алышева Т.В. (для обучающихся с умственной отсталостью)

6. Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.
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1. Математика. 2 класс. В 2 частях. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
2. Литературное чтение. 2 класс. В 2 частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская.
3. Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях. Плешаков А.А.
4. Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.
5. Математика. 2 класс. В 2 частях. Алышева Т.В. (для обучающихся с умственной 

отсталостью)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ 

ДЛЯ 2 КЛАССА 

ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Учебники, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Выпущены в 2017 году. Тираж - 100 экземпляров каждого наименования.
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1. Математика. 3 класс. В 2 частях. Моро 

М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.

2. Литературное чтение. 3 класс. В 2 

частях. Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская.

3. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях. 

Плешаков А.А.

4. Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.

5. Математика. 3 класс. В 2 частях. 

Алышева Т.В. (для обучающихся с 

умственной отсталостью)

Планируется к изданию в 2018 и 2019 гг

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ 

ДЛЯ 3 И 4 КЛАССЫ 

ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Математика. 4 класс. В 2 частях. Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В.

2. Литературное чтение. 4 класс. В 2 частях. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская.

3. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях. Плешаков 

А.А.

4. Русский язык. 4 класс. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.

5. Математика. 4 класс. В 2 частях. Алышева Т.В. 

(для обучающихся с умственной отсталостью)

Уже

издано!!!



Учебные издания для обучающихся 

с нарушением зрения

29

196 учебников Федерального перечня по всем предметам 

адаптированы для детей с нарушениями зрения
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Учебники издательства «Просвещение» для 
обучающихся с нарушением зрения

Специальные знаки на обложке
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
1-4 КЛАССЫ
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
5-9 КЛАССЫ
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Русский язык (базовый уровень)

Литература (базовый уровень)

История (базовый и углубленный уровни)

Обществознание (базовый уровень)

География (базовый уровень)

Алгебра, Геометрия (базовый и 
углубленный уровни)

Информатика

Естествознание (базовый уровень)

Биология (базовый уровень)

Физика (базовый уровень)

Физическая культура (базовый уровень)

ОБЖ (базовый уровень)

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
10-11 КЛАССЫ



Страница из учебника. 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В. и др. «Литературное чтение» 

1 класс

34

Вариант для обучающихся с 
нарушением зрения

Для общеобразовательных 
организаций

используется крупный шрифт и 
удобочитаемая гарнитура

перерисован иллюстративный 
материал, усилена 
цветонасыщенность и контрастность
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Страница из учебника. 
Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

«Физика» 7 класс

Для общеобразовательных 
организаций

используется крупный шрифт и 
удобочитаемая гарнитура

перерисован иллюстративный 
материал, усилена 
цветонасыщенность и контрастность
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Учебники издательства «Просвещение» 

для обучающихся с нарушением зрения

=
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Вариант для обучающихся с 
нарушением зрения

Страница из учебника. 
Л.Ф. Климанова и др. «Литературное чтение» 4 класс

Для общеобразовательных 

организаций

используется крупный шрифт и 
удобочитаемая гарнитура

перерисован иллюстративный 
материал, усилена 
цветонасыщенность и контрастность
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Русский язык. Ключики к секретам

Автор: Р.Д. Тригер

инклюзия



УМК рассчитан на работу с обучающимися, 

испытывающими трудности в усвоении 

основной общеобразовательной программы 

по предмету «Русский язык»

Причины, по которым у детей с ЗПР 

возникают трудности в усвоении школьного 

курса русского языка 

Учебно-методическое пособие для учителя

Изложение организации и технологии 

преодоления трудностей

инклюзия
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Русский язык. Открывая тетрадь

- Графические условные обозначения

- Задания практической 

направленности

- Повторение ранее изученного 

материала

- Подготовка к усвоению нового 

учебного материала

- Расширение словарного запаса

инклюзия
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Ключики к секретам имени 

существительного

-Технология введения в

активную речь понятий

предмет, предметы

-Грамматическая

терминология вводится

«малыми дозами» и

повторяется в процессе всего

обучения

- Задания носят игровой

характер

инклюзия
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- Введение понятия действие

- Знакомство с термином глагол

- Знакомство с грамматическими вопросами глагола

Ключики к секретам  глагола
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- Употребление глаголов, выражающих 

эмоциональные состояния

- Глаголы с противоположным и переносным 

значениями

Ключики к секретам  глагола
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- Практическое 

использование имен 

прилагательных в 

повседневной жизни

- Задания на сравнения 

текстов, в которых 

отсутствуют и появляются 

имена прилагательные

Ключики к секретам  имени прилагательного
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В УМК представлено более 150 технологически и 

содержательно продуманных заданий, образующих 

систему эффективной коррекционно-педагогической 

помощи

В каждой рабочей тетради даются краткая 

характеристика особенностей восприятия 

частей речи учащимися с трудностями в 

обучении, рекомендации по использованию 

тетрадей в коррекционно-педагогической 

работе и примерное тематическое 

планирование занятий с детьми

инклюзия



ЧтениеПисьмо 2 линии:
ЧТЕНИЕ, ПИСЬМО

2 программно-
методических пособия 

для педагогов

10 дидактических пособий 
для учащихся –

тетрадей-помощниц

Учебно-методический комплект «Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов»

Авторы: 

О.А.Ишимова

С.Н.Шаховская

А.А.Алмазова

инклюзия
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Задачи: 

•тренировка плавного 

произнесения нескольких 

слогов,

•тренировка зрительного 

запоминания букв, входящих 

в состав слога12

Произнесение слогов: 

-парами 

-группами 

-на мотив знакомой песни

Открывая тетрадь

- Тренировка 

процесса 

узнавания и 

запоминания 

слогов с 

конкретным 

буквенным 

составом

- Фиксация 

времени, 

потраченного 

ребенком на 

поиск слогов 



Оценка динамики 
достижений

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь



4
9

Учет графической особенности каждой буквы;

Формирование операций звуко-буквенного анализа;

Комментированное письмо букв;

Учет акустико-артикуляционных свойств звуков;

Формирование обобщенного образа буквы;

Установление ассоциативных и смысловых связей между буквой и 

предметом



СЕРИЯ ПОСОБИЙ

«УЧУСЬ ЛЕГКО И ИНТЕРЕСНО»

Русский язык. Тетрадка-плюс. 1 класс

Авторы: Инденбаум Е. Л., Позднякова И. О.

Тетрадь содержит дифференцированную систему заданий и 

упражнений, а также проверочный материал для оценки 

личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучающихся. Материал тетради синхронизирован с 

содержанием учебно-методического комплекта по русскому 

языку, разработанного для реализации требований ООП 

НОО, и может быть использован как на уроке в классе, так и 

во время индивидуальной работы, для проведения 

внеурочных мероприятий и выполнения домашних заданий. 

Тетрадь адресована обучающимся 1 класса, испытывающим 

трудности в освоении ООП НОО, и обучающимся с 

задержкой психического развития, получающим образование 

по адаптированным программам (варианты 7.1 и 7.2 

Примерных АООП НОО обучающихся с ЗПР). Учебный 

материал представлен в соответствии с 

последовательностью изучения тем по предмету «Русский 

язык» ООП НОО и изложен таким образом, что позволит 

школьникам освоить базовое содержание учебного предмета 

на доступном для них уровне.



СЕРИЯ ПОСОБИЙ

«УЧУСЬ ЛЕГКО И ИНТЕРЕСНО»

Математика. Тетрадка-плюс. 1 класс

Автор: Гостар А. А.

Тетрадь содержит дифференцированную систему заданий и 

упражнений, а также проверочный материал для оценки 

личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучающихся. Материал тетради синхронизирован с 

содержанием учебно-методического комплекта по 

математике, разработанного для реализации требований 

ООП НОО, и может быть использован как на уроке в классе, 

так и во время индивидуальной работы, для проведения 

внеурочных мероприятий и выполнения домашних заданий. 

Учебный материал представлен в соответствии с 

последовательностью изучения тем по предмету 

«Математика» ООП НОО и изложен таким образом, что 

позволит школьникам освоить базовое содержание учебного 

предмета на доступном для них уровне. Тетрадь адресована 

обучающимся 1 класса, испытывающим трудности в 

освоении ООП НОО, и обучающимся с задержкой 

психического развития, получающим образование по 

адаптированным программам (варианты 7.1 и 7.2 

Примерных АООП НОО обучающихся с ЗПР).



СЕРИЯ ПОСОБИЙ

«УЧУСЬ ЛЕГКО И ИНТЕРЕСНО»

Окружающий мир. Тетрадка-плюс. 1 класс

Автор: Инденбаум Е. Л.

Тетрадь содержит дифференцированную систему заданий и 

упражнений, а также проверочный материал для оценки 

личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучающихся. Материал тетради синхронизирован с 

содержанием учебно-методического комплекта по 

окружающему миру, разработанного для реализации 

требований ООП НОО, и может быть использован как на 

уроке в классе, так и во время индивидуальной работы, для 

проведения внеурочных мероприятий и выполнения 

домашних заданий. Тетрадь адресована обучающимся 1 

класса, испытывающим трудности в освоении ООП НОО, и 

обучающимся с задержкой психического развития, 

получающим образование по адаптированным программам 

(варианты 7.1 и 7.2 Примерных АООП НОО обучающихся с 

ЗПР). Учебный материал представлен в соответствии с 

последовательностью изучения тем по предмету 

«Окружающий мир» ООП НОО и изложен таким образом, что 

позволит школьникам освоить базовое содержание учебного 

предмета на доступном для них уровне. 



ПРОЕКТ 2016-2017
9 КОМПЛЕКТОВ ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И 1 КЛАССОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ И КОРРЕКЦИОННЫМ КУРСАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

РАЗРАБОТАНЫ 334
ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ 

ПРОГРАММЫ



Рабочие программы для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями

Алышева Т. В., 

Антропов А. П., 

Соловьева Д. Ю. 

Математика

Т. М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина, Т. В. Шевырёва. 

Природоведение. 

Биология. География

Якубовская Э. В., Шишкова 

М. И., Бгажнокова И. М. 

Русский язык. Чтение. 

Мир истории. История 

Отечества
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Под редакцией Е.А. 

Стребелевой

Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Приложение: 

Наглядный материал для обследования детей
Авторы: 

Е.А. Стребелева

Г.А. Мишина

Ю.А. Разенкова

А.Н. Орлова

Н.Д. Шматко
Пособие создано на основе 

возрастного подхода к диагностике 
психического развития детей в ранний 

и дошкольный период.

Пособие включает описание методик, 
направленных на выявление уровня 

познавательного и речевого развития, 
обследование слуха детей разных

возрастных периодов.

Методическое пособие издаётся в 
комплекте с альбомом «Наглядный 

материал для обследования 
детей».
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Комплект включает описание 
методик, направленных на 

выявление уровня 
психического развития детей в 
каждом возрастном периоде 

от 2 до 7 лет. 

Определены критерии оценки 
познавательного развития 

ребёнка и приёмы 
количественной обработки 

собранных данных..
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Необходимый для обследования 

ребёнка иллюстративный 

материал находится в 

Приложении к пособию.

Комплект предназначен для 

специалистов медико-психолого-

педагогических консультаций, 

педагогов, психологов и 

логопедов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОСВЕЩЕНИЯ

shop.prosv.ru



https://vk.com/specedu
https://www.facebook.com/groups/specedu

#СпециальноеОбразование

Мы в социальных сетях

https://vk.com/specedu
https://www.facebook.com/groups/specedu
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приобретение продукции:

Отдел по работе с госзаказами

Руководитель: Трофимова Галина 

Владимировна

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44

E-mail: GTrofimova@prosv.ru

Отдел по работе с оптовыми клиентами

Руководитель: Кузнецова Анна 

Николаевна

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-76

E-mail: AKuznetsova@prosv.ru

Интернет-магазины: «Лабиринт», «OZON.RU», «UMLIT.RU», 

«Умник и К», «РОСЛИТ», «Центр учебно-методической литературы»

www.prosv.ru

Вопросы по учебно-методическому обеспечению образования детей с ОВЗ

ovz@prosv.ru

shop.prosv.ru 
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