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Для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, работающих 
по программе под редакцией И. М. Бгажноковой. 
0–9 классы 

24   Обучение грамоте

25   Устная речь

26   Русский язык

27   Чтение

28   История 

29   Живой мир

30   Природоведение

ПОСОБИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

31   Серия «Стандарты второго поколения»

32   Серия «Работаем по новым стандартам»

32   Серия «SOSка для родителей»

33   Серия «Портфель логопеда»

34   Серия «Библиотека учителя»

35   Серия «Учебные пособия для вузов»

36   Учебно-методический комплект Л. И. Тиграновой

37   Серия «Воспитание в современной школе»

38   Несерийные издания

41   КНИГОТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» В РЕГИОНАХ РФ
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35 

25

32

29

32

27

32

38

Для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I вида. 0–4 классы 

2  Обучение грамоте

3  Русский язык. Развитие речи

4  Чтение

4  Математика

4  Окружающий мир

Для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений II вида. 0–4 классы 

5  Обучение грамоте

5  Русский язык

6  Произношение

Для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида. 1 класс 

7  Обучение грамоте

Для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, работающих по программе под 
редакцией В. В. Воронковой. 0–9 классы

8  Обучение грамоте

8  Русский язык

11   Чтение

13   Математика

16   Биология

18   География

19   Физика

19   Технология. Ручной труд

20   Технология. Переплетно-картонажное дело

20   Технология. Слесарное дело

20   Технология. Швейное дело

22   Технология. Сельскохозяйственный труд

2

4
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22
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Русский язык. 
Развитие речи
Содержание комплектов по предме-
ту «Русский язык. Развитие речи» 
направлено на комплексную рабо-
ту по развитию разговорной и связ-
ной речи, формирование грам-
матических обобщений, элемен-
тов учебной деятельности и на-
выков сотрудничества в коллек-
тиве в условиях использования 
предметно-практической деятель-
ности.
В линию УМК входят учебники,
дидактические материалы по 
предметно-практическому обуче-
нию, дополняющие содержание 
учебников, и методическое пособие 
для учителей.
Учебники и дидактические мате-
риалы могут быть использованы не 
только в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях 
I вида, но и в учреждениях II вида 
(особенно во 2-м отделении), а так-
же в массовых образовательных 
учреждениях для обучения речи 
и коррекции развития учащихся 
с особыми образовательными по-
требностями (глухих и слабослыша-
щих детей).
Методическое пособие рассматри-
вает основополагающие традицион-
ные и современные методические 
подходы и виды работы при обу-
чении устной и письменной речи 
глухих учащихся младших клас-
сов, а также раскрывает специфику 
и предлагает приемы работы с рас-
ширяющимся контингентом глухих 
детей со сложной структурой де-
фекта, в частности детей с задерж-
кой психического развития.

Зыкова Т. С., Зыкова М. А.
Развитие речи в школе для глухих 
детей. Методическое пособие. 
– 160 с.: ил. – Обл.

класс
1

Зыкова Т. С., Кузьмичёва Е. П.
Русский язык. Развитие речи. 
1 класс (I вид).
– 240 с.: ил. – Пер. интегр.

Зыкова Т. С., Руленкова Л. И.
Дидактический материал по 
предметно-практическому 
обучению. 1 класс (I вид).
– 96 с.: ил. – Обл.

класс
2

Зыкова Т. С., Кац З. Г., 
Руленкова Л. И.
Русский язык. Развитие речи. 
2 класс (I вид).
– 240 с.: ил. – Пер. интегр.

Зыкова Т. С., Кац З. Г., 
Руленкова Л. И.
Дидактический материал по 
предметно-практическому 
обучению. 2 класс (I вид).
– 96 с.: ил. – Обл.

класс
3

Зыкова Т. С., Зыкова М. А.
Русский язык. Развитие речи. 
3 класс (I вид).
– 256 с.: ил. – Пер. интегр.

Зыкова Т. С., Зыкова М. А.
Дидактический материал по 
предметно-практическому 
обучению. 3 класс (I вид).
– 80 с.: ил. – Обл.

класс
4

Носкова Л. П., Колтуненко И. В.
Русский язык. 4 класс (I вид).
– 296 с.: ил. – Обл.

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ I ВИДА. 0–4 КЛАССЫ

Зыкова Т. С., Зыкова М. А., 
Носкова Л. П. и др.
Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
I вида. Сборник 1. 
Подготовительный, 1–7 классы.
– 560 с. – Пер.

Матвеев В. Ф.
Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
I вида. Сборник 2. Трудовое 
обучение. 5–11 классы.
– 192 с. – Обл.

Обучение грамоте
В УМК входят букварь 
и прописи, которые 
обеспечат коммуникативную 
направленность в обучении языку, 
целенаправленное развитие речи 
и мышления глухих учащихся.
Букварь является классическим 
учебным пособием по обучению 
грамоте неслышащих детей 
в подготовительном классе. В нем 
представлена система работы 
звуковым аналитико-синтетическим 
методом с элементами глобального 
чтения и использованием 
дактилологии.
В основу прописей положена 
традиционная система обучения 
детей навыкам письма. Словарь 
и речевой материал прописей 
соотносятся с содержанием Букваря 
Ф. Ф. Рау и др.

класс
0

Рау Ф. Ф.
Букварь. Подготовительный класс 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(I вид).
– 136 с.: ил. – Пер.

Кун В. Д.
Пропись № 1 для 
подготовительного класса 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(I и II виды).
– 32 с. – Обл.

Кун В. Д.
Пропись № 2 для 
подготовительного класса 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(I и II виды).
– 32 с. – Обл.
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Коровин К. Г., Зикеев А. Г., 
Тигранова Л. И. и др.
Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений II вида.
– 432 с. – Обл.

Обучение грамоте
Основной задачей учебников 
и учебных пособий, 
предназначенных для изучения 
предмета «Обучение грамоте», 
является развитие у учащихся 
навыков разговорной речи 
и подготовка их к систематическому 
обучению грамоте в 1 классе.
В решении этой задачи особое 
место занимает первоначальное 
овладение учащимися звуко-
буквенной системой языка, 
знакомство с печатными буквами, 
с помощью которых обозначаются 
звуки.
По мере овладения буквами 
дети учатся вставлять усвоенную 
букву в слово, используя образец, 
составлять из знакомых букв слово 
по образцу и читать его.

класс
0

Зикеев А. Г.
Азбука. Подготовительный класс. 
В 2 ч. (II вид).
Ч. 1. – 208 с.: ил. – Пер.

Донская Н. Ю., Чертова Н. Н.
Азбука. Подготовительный класс. 
В 2 ч. (II вид).
Ч. 2. – 224 с.: ил. – Обл.

Русский язык

класс
1

Гилевич И. М.
Раз словечко, два словечко... 
Рабочая тетрадь по русскому 
языку. 1 класс. В 2 ч. (II вид).
Ч. 1. – 72 с.: ил. – Обл. 
Ч. 2. – 64 с.: ил. – Обл.

классы
2 3

Гилевич И. М., Зикеев А. Г., 
Коровин К. Г.
Картинный словарь русского 
языка. 2–3 классы. В 2 ч. 
(I, II, V, VII, VIII виды).
Ч. 1. – 224 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 192 с.: ил. – Обл.

Чтение

класс
1

Зыкова Т. С., Морева Н. А.
Чтение. 1 класс (I вид).
– 192 с.: ил. – Пер.

Математика

класс
0

Сухова В. Б.
Математика. Подготовительный 
класс (I вид).
– 128 с.: ил. – Пер.

Сухова В. Б. 
Учись считать. Рабочая тетрадь. 
Подготовительный класс (I вид).
– 80 с.: ил. – Обл.

Окружающий мир
Учебники линии УМК 
«Ознакомление с окружающим 
миром» для подготовительного, 
1 и 2 классов созданы 
в соответствии с требованиями 
программ для детей с нарушениями 
слуха. 
Учебники богаты речевым 
и наглядным материалом для 
формирования представлений 
об окружающем мире и человеке 
в нем, для коррекции, расширения 
и систематизации знаний учащихся 
с ограниченными 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-практическую, игровую 
и другие виды деятельности 
на уроке и вне класса. 
Предусмотрена возможность 
дифференцированного подхода 
к ученикам, предлагаются 
разноуровневые задания 
в зависимости от общего и речевого 
развития школьников. 
Учебники можно использовать 
в работе с детьми, имеющими 
другие нарушения развития, 
в качестве дополнительного 
источника наглядного и речевого 
материала.
Учебник для 2 класса является 
победителем VI тура конкурса 
НФПК.

Зыкова Т. С., Зыкова М. А.
Ознакомление с окружающим 
миром. Подготовительный класс 
(I и II виды).
– 128 с.: ил. – Обл.

класс
1

Зыкова Т. С., Зыкова М. А.
Ознакомление с окружающим 
миром. 1 класс (I и II виды).
– 240 с.: ил. – Обл.

класс
2

Зыкова Т. С., Зыкова М. А.
Ознакомление с окружающим 
миром. 2 класс (I и II виды).
– 112 с.: ил. – Обл.

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ II ВИДА. 0–4 КЛАССЫ
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ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ IV ВИДА. 1 КЛАСС

Обучение грамоте
Учебник входит в Федеральный 
перечень учебников, допущен-
ных Министерством образова-
ния и науки Российской Федера-
ции к использованию в образова-
тельном процессе в специальных 
(коррекционных) образователь-
ных учреждениях IV вида.
Учебник воспроизводит содержа-
ние учебника для массовой школы 
по обучению грамоте и чтению для 
1 класса «Русская азбука» В. Г. Го-
рецкого и др. с учетом специфики 
восприятия текстового и иллюстра-
тивного материала слабовидящими 
детьми: нарушенного цветовоспри-
ятия, неполноты визуальных ощу-
щений и восприятий, слабых воз-
можностей выделения контура изу-
чаемых объектов из фона, неполно-
го цветоразличения и др.
Печатный текст и иллюстративно-
графический материал учебни-
ка выполнен в соответствии с тиф-
лопедагогическими рекомендаци-
ями к специальным учебникам для 
данной категории детей: измене-
ны размер и тип шрифта, межстроч-
ные расстояния, композиции рисун-
ков в целях оптимального восприя-
тия слабовидящими, цветонасыщен-
ность и цветоконтрастность в ри-
сунках и фотографиях, масштаб-
ность иллюстраций, ракурс и дета-
лизация объектов в изображени-
ях, усилены контуры изображений, 
учтены требования по допустимой 
загруженности перцептивного поля 
и др.
Данное издание может быть 
использовано школьниками 
со зрительной депривацией 
(при остроте центрального зрения 
на лучше видящем глазу 0,05–0,4, 
а также при обучении детей 
с более высокой остротой зрения 
при диагнозах «амблиопия», 
«косоглазие», «нарушения 
рефракции», при прогрессирующих 
зрительных заболеваниях и др.).

класс
1

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 
Виноградская Л. А.
Русская азбука. 1 класс. В 2 ч. 
(IV вид).
Ч. 1. – 128 с.: ил. – Пер. интегр.
Ч. 2. – 112 с.: ил. – Пер. интегр.

Произношение
Обновленная линия УМК 
«Произношение» содержит 
материал для проведения 
индивидуальных занятий 
с детьми, имеющими недостатки 
в произношении. Содержание 
переработано по действующим 
программам для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений II вида 
(2-е отделение), формат изданий 
увеличен. Учебные пособия линии 
УМК «Произношение» могут быть 
полезны в коррекционной работе 
с глухими учащимися, а также со 
слышащими детьми, имеющими 
недостатки в произношении.

класс
0

Пфафенродт А. Н., Кочанова М. Е.
Произношение. 
Подготовительный 
класс (II вид).
– 224 с.: ил. – Обл.

класс
1

Пфафенродт А. Н., Кочанова М. Е.
Произношение. 1 класс (II вид).
– 240 с.: ил. – Обл.

класс
2

Пфафенродт А. Н.
Произношение. 2 класс (II вид).
– 240 с.: ил. – Обл.

класс
3

Пфафенродт А. Н.
Произношение. 3 класс (II вид).
– 256 с.: ил. – Обл.

класс
4

Пфафенродт А. Н.
Произношение. 4 класс (II вид).
– 240 с.: ил. – Обл.
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ VIII ВИДА, РАБОТАЮЩИХ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. В. ВОРОНКОВОЙ. 0–9 КЛАССЫ
общения. Учебник снабжен 
символическим обозначением 
видов работ, схемами, графическим 
обозначением основных языковых 
единиц разного уровня.
Учебник для 6 класса отличается 
усилением коррекционной 
направленности обучения русскому 
языку, выраженной как в структуре 
методического аппарата, так 
и в презентации фактического 
материала. В учебнике 
разработаны новые подходы 
к сообщению языковых знаний 
(вступительные заставки к главам, 
грамматические рассказы), 
закреплению орфографических 
и речевых умений и навыков 
(комментированное письмо, работа 
с диалогом, разнообразные виды 
сочинений и изложений).
Отличительной особенностью 
учебника для 7 класса является 
идея, направленная на обеспечение 
перехода старшеклассников от 
усвоения знаний по русскому языку 
и накопленных речевых умений 
к новой ступени в обучении – 
обобщению, переработке 
и применению усвоенных знаний 
в письменной речи.
Учебники для 8 и 9 классов 
сохраняют традиционные разделы 
предмета «Русский язык». Авторы 
предлагают новый подход к их 
разработке, стремятся использовать 
возможности учащихся 
самостоятельно добывать знания.
Систематизированные упражнения 
и разработанная система 
заданий позволяют развивать 
самостоятельность мышления детей 
с недостатками интеллекта.
Учебники являются победителями 
VI тура конкурса НФПК.

класс
2

Якубовская Э. В., Павлова Н. В.
Русский язык. 2 класс (VIII вид).
– 176 с.: ил. – Пер. интегр.

Якубовская Э. В.
Читай, думай, пиши. Рабочая 
тетрадь по русскому языку. 
2 класс. В 2 ч. (VIII вид).
Ч. 1. – 72 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 80 с.: ил. – Обл.

Якубовская Э. В.
Русский язык. Дидактический 
материал. 2 класс (VIII вид).
– 128 с.: ил. – Папка.

класс
3

Аксёнова А. К., Якубовская Э. В.
Русский язык. 3 класс (VIII вид).
– 240 с.: ил. – Пер. интегр.

Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г., 
Якубовская Э. В.
Читай, думай, пиши. Рабочая 
тетрадь по русскому языку. 
3 класс. В 2 ч. (VIII вид).
Ч. 1. – 56 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 48 с.: ил. – Обл.

класс
4

Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г.
Русский язык. 4 класс (VIII вид).
– 272 с.: ил. – Пер. интегр.

Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г., 
Якубовская Э. В.
Читай, думай, пиши. Рабочая 
тетрадь по русскому языку. 
4 класс. В 2 ч. (VIII вид).
Ч. 1. – 48 с.: ил. – Обл. 
Ч. 2. – 56 с.: ил. – Обл.

Учебники и учебные пособия ре-
ализуют требования программ, раз-
работанных в соответствии с ба-
зисным учебным планом для спе-
циальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений VIII вида 
(I вариант).
Учебники учитывают особенности 
познавательной деятельности детей 
с нарушением интеллекта. Они на-
правлены на разностороннее раз-
витие личности учащихся, способ-
ствуют их умственному развитию, 
обеспечивают гражданское, нрав-
ственное, трудовое, эстетическое 
и физическое воспитание. Учебни-
ки содержат материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня об-
щеобразовательных знаний и уме-
ний, который необходим им для со-
циальной адаптации. Учебники по 
всем школьным предметам имеют 
практическую направленность. Осо-
бое внимание обращено на коррек-
цию имеющихся у отдельных уча-
щихся специфических нарушений, 
на коррекцию всей личности в це-
лом.

Айдарбекова А. А., Белов В. М., 
Воронкова В. В. и др. 
Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). Подготовительный 
класс, 1–4 классы / Под ред. 
В. В. Воронковой.
– 192 с. – Обл.

Программы, входящие в сбор-
ник, определяют содержание обу-
чения детей с нарушением интел-
лекта в подготовительном классе 
и 1–4 классах.
Подготовительный класс функ-
ционирует как пропедевтико-
диагностический. Программы под-
готовительного класса: «Разви-
тие устной речи на основе изуче-
ния предметов и явлений окружа-
ющей действительности», «Чте-
ние», «Письмо», «Математика», 
«Изоб разительное искусство», «Му-
зыка и пение», «Ритмика», «Физи-
ческое воспитание», «Трудовое об-
учение».
Программы для 1–4 классов опре-
деляют содержание обучения по 
следующим учебным предметам: 
«Русский язык», «Математика», 
«Изобразительное искусство», «Му-
зыка и пение», «Ритмика», «Физи-
ческое воспитание», «Трудовое об-
учение».
Перед каждой программой дана по-
яснительная записка, раскрываю-
щая основные принципы построе-
ния программного материала и его 
целевую направленность, краткое 
описание предмета по годам обу-
чения, количество учебных часов, 
предусмотренных учебным планом.

Обучение грамоте

класс
1

Воронкова В. В., Коломыткина И. В.
Букварь. 1 класс (VIII вид).
– 144 с.: ил. – Пер. интегр.

Воронкова В. В.
Тетрадь по обучению грамоте. 
1 класс (VIII вид).
– 48 с.: ил. – Обл.

Русский язык
«Русский язык» как учебный 
предмет является ведущим, так как 
от его усвоения во многом зависит 
успешность всего школьного 
обучения.
Основные задачи, реализуемые 
линией УМК для 2–4 классов:

• научить школьника правильно 
и осмысленно читать доступный 
его 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.

Учебник для 5 класса включен 
в единую концепцию учебников 
по русскому языку (линия УМК 
Н. Г. Галунчиковой, 5–9 классы), 
характеризующуюся усилением 
коррекционной направленности 
обучения, выраженной как 
в структуре методического 
аппарата, так и в преподнесении 
фактического материала. 
Методический аппарат направлен 
на решение задачи по развитию 
речи учащихся как средства 

Русский язык. 2 класс (VIII вид).

Русский язык. 3 класс (VIII вид).

Русский язык. 4 класс (VIII вид).
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

класс
7

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.
Русский язык. 7 класс (VIII вид).
– 288 с.: ил. – Пер.

класс
8

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.
Русский язык. 8 класс (VIII вид).
– 264 с.: ил. – Пер.

класс
9

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.
Русский язык. 9 класс (VIII вид).
– 264 с.: ил. – Пер.

Чтение
Основные задачи линии УМК 
«Чтение» для 2–4 и 5–9 классов 
по обучению чтению – научить 
детей читать доступный их 
пониманию текст вслух и про себя 
и воспринимать прочитанное.
В учебники включены 
художественные произведения 
современных авторов и классиков 
русской и зарубежной литературы. 
Рассказы и отрывки из крупных 
произведений имеют выраженную 
воспитательную направленность 
и высокий обучающий потенциал.
Представленная в учебниках 
система заданий направлена на 
развитие творческих возможностей 
учащихся и обеспечивает поэтапное 
формирование у них умений 
работать с текстами произведений 
и пересказывать их. Особое 
внимание уделено словарной 
работе, позволяющей расширять 
не только лексический запас 
учащихся, но и их представления 
об окружающем мире, что влияет 
на формирование творческих 
возможностей детей.

класс
2

Ильина С. Ю.
Чтение. 2 класс (VIII вид).
– 248 с.: ил. – Пер.

класс
3

Ильина С. Ю., Матвеева-Лунёва Л. В. 
Чтение. 3 класс (VIII вид).
– 208 с.: ил. – Пер.

Чтение. 3 класс (VIII вид) / 
Авт.-сост. З. Н. Смирнова, 
Г. М. Гусева.
– 232 с.: ил. – Пер.

Гусева Г. М., Моргачёва Е. Н.
Уроки чтения в 3 классе 
(VIII вид).
– 144 с.: ил. – Обл.

класс
5

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.
Русский язык. 5 класс (VIII вид).
– 264 с.: ил. – Пер.

Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г., 
Коршунова Я. В.
Русский язык. Рабочая тетрадь. 
5 класс (VIII вид).
– 80 с.: ил. – Обл.

Якубовская Э. В.
Русский язык. Дидактический 
материал для учащихся 
5 класса (с методическими 
рекомендациями) (VIII вид).
– 32 с.: ил. – Папка.

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.
Рабочая тетрадь 1 по русскому 
языку. Состав слова. 5–9 классы 
(VIII вид).
– 128 с.: ил. – Обл.

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.
Рабочая тетрадь 2 по русскому 
языку. Имя существительное. 
5–9 классы (VIII вид).
– 144 с.: ил. – Обл.

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.
Рабочая тетрадь 3 по русскому 
языку. Имя прилагательное. 
5–9 классы (VIII вид).
– 152 с.: ил. – Обл.

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.
Рабочая тетрадь 4 по русскому 
языку. Глагол. 5–9 классы 
(VIII вид).
– 144 с.: ил. – Обл.

Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г.
Развитие речи учащихся 
на уроках грамматики 
и правописания в 5–9 классах 
(VIII вид).
– 144 с. – Обл.

класс
6

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.
Русский язык. 6 класс (VIII вид).
– 272 с.: ил. – Пер.
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

класс
4

Ильина С. Ю.
Чтение. Учебник для 4 класса 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида.
– 176 с.: ил. – Пер.

Чтение. 4 класс (VIII вид) / 
Авт.-сост. З. Н. Смирнова, 
Г. М. Гусева.
– 256 с.: ил. – Пер. интегр.

класс
5

Чтение. 5 класс (VIII вид) / 
Авт.-сост. З. Ф. Малышева.
 – 256 с.: ил. – Пер.

класс
6

Чтение. 6 класс (VIII вид) / 
Авт.-сост. И. М. Бгажнокова, 
Е. С. Погостина.
– 232 с.: ил. – Пер.

класс
7

Чтение. 7 класс (VIII вид) / 
Авт.-сост. А. К. Аксёнова.
 – 272 с.: ил. – Пер.

класс
8

Чтение. 8 класс (VIII вид) / 
Авт.-сост. З. Ф. Малышева.
 – 288 с.: ил. – Пер.

класс
9

Аксёнова А. К., Шишкова М. И.
Чтение. 9 класс (VIII вид).
– 272 с.: ил. – Пер.

Математика
В учебниках для 1–4 классов 
реализованы современные подходы 
к формированию у учащихся 
математических знаний и умений, 
в основе которых лежит принцип 
коррекционно-развивающей 
направленности обучения. Система 
учебных заданий представлена 
в строго выраженной логической 
последовательности от простого 
к сложному. Новый материал 
вводится пошагово с учетом тех 
трудностей, которые испытывают 
учащиеся.
Содержание рабочей тетради 
для подготовительного класса 
составляют задания для учащихся 
с нарушением интеллекта, 
которые еще не умеют читать 
и писать достаточно хорошо. 
Поэтому предполагается, что 
работа учащихся в тетради будет 
осуществляться под руководством 
учителя.
Задания, представленные 
в игровой и занимательной 
форме, направлены на знакомство 
учащихся с начальными навыками 
работы с бумагой в клетку, а также 
на коррекцию психомоторного 
недоразвития и активизацию 
мыслительной деятельности 
учащихся. 
В линии УМК для 5–9 классов 
распределение математического 
материала по классам представлено 
концентрически с учетом 
познавательных и возрастных 
возможностей учащихся, поэтому 
в процессе обучения используется 
постепенный переход от чисто 
практического обучения в младших 
классах к практико-теоретическому 
в старших. Повторение изученного 
материала сочетается с постоянной 
пропедевтикой новых знаний.
Материал учебников для 
5 и 6 классов подобран таким 
образом, что обучение математике 

тесно связано с жизнью 
и профессионально-трудовой 
подготовкой учащихся, другими 
учебными предметами и имеет 
предметно-практическую 
направленность. В учебнике много 
интересных вопросов и заданий, 
заставляющих думать, развивающих 
мышление и память.
В учебник для 7 класса включены 
задания на арифметические 
действия с числами в пределах 
1 000 000. Рассматриваются 
числа, полученные при измерении 
величин, арифметические действия 
с ними, обыкновенные дроби и все 
действия с ними. Геометрический 
материал распределен по 
четвертям. В конце учебника 
помещен материал для повторения 
изученных тем. В учебник также 
включены контрольные задания, 
способствующие повышению 
контроля качества усвоения 
учащимися полученных знаний 
и умений. Учебник является 
победителем конкурса НФПК.
Учебник для 8 класса позволяет 
дать оптимальный объем 
знаний и умений. При введении 
и объяснении новых понятий 
широко используется наглядный 
материал. В учебник включен 
материал для повторения 
и контрольные задания, которые 
дифференцированы для учащихся 
с данным уровнем развития. Также 
включена система специальных 
средств, приемов, способов 
активизации познавательной 
деятельности учащихся.
Основная цель учебника 
для 9 класса – закрепление 
и повторение пройденного 
в предыдущих классах материала. 
Содержание задач и упражнений 
связано с практической 
деятельностью учащихся 
и направлено на прочное 
и осознанное усвоение ими 
математического материала, 

выработку у них определенных 
навыков и умений, активизацию 
мыслительной деятельности, 
коррекцию психомоторики, 
развитие памяти и внимания. 
Отличительной особенностью 
учебника для 9 класса 
А. П. Антропова является 
выделение геометрического 
материала в отдельную главу 
с целью создания целостного 
представления о геометрических 
формах и их роли в окружающем 
мире. Материал учебника 
дифференцирован по уровням 
сложности. Для детей 
с более высоким уровнем 
интеллектуального развития, 
кроме задач, предлагается также 
небольшой объяснительный текст. 
Учебник является победителем 
VI тура конкурса НФПК.

класс
0

Алышева Т. В., Эк В. В.
Сравниваем, считаем. Рабочая 
тетрадь по математике. 
Подготовительный класс. В 2 ч. 
(VIII вид).
Ч. 1. – 80 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 80 с.: ил. – Обл.
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

класс
1

Алышева Т. В.
Математика. 1 класс. В 2 ч. 
(VIII вид).
Ч. 1. – 128 с.: ил. – Пер. интегр.
Ч. 2. – 128 с.: ил. – Пер. интегр.

Алышева Т. В.
Математика. Рабочая тетрадь. 
1 класс. В 2 ч. (VIII вид).
Ч. 1. – 112 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 104 с.: ил. – Обл.

класс
2

Алышева Т. В.
Математика. 2 класс. В 2 ч. 
(VIII вид).
Ч. 1. – 128 с.: ил. – Пер. интегр.
Ч. 2. – 128 с.: ил. – Пер. интегр.

Алышева Т. В.
Математика. Рабочая тетрадь. 
2 класс. В 2 ч. (VIII вид).
Ч. 1. – 96 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 120 с.: ил. – Обл.

класс
3

Эк В. В.
Математика. 3 класс (VIII вид).
– 216 с.: ил. – Пер. интегр.

Алышева Т. В., Эк В. В.
Математика. Рабочая тетрадь. 
3 класс (VIII вид).
Ч. 1. – 88 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 80 с.: ил. – Обл.

класс
4

Перова М. Н.
Математика. 4 класс (VIII вид).
– 232 с.: ил. – Пер. интегр.

Перова М. Н., Яковлева И. М.
Математика. Рабочая тетрадь. 
4 класс (VIII вид).
– 128 с.: ил. – Обл.

Эк В. В.
Обучение математике учащихся 
младших классов. Пособие для 
учителя (VIII вид).
– 224 с.: ил. – Обл.

класс
5

Перова М. Н., Капустина Г. М.
Математика. 5 класс (VIII вид).
– 224 с.: ил. – Пер.

Перова М. Н., Яковлева И. М.
Математика. Рабочая тетрадь. 
5 класс (VIII вид).
– 144 с.: ил. – Обл.

класс
6

Капустина Г. М., Перова М. Н.
Математика. 6 класс (VIII вид).
– 240 с.: ил. – Пер.

Перова М. Н., Яковлева И. М.
Математика. Рабочая тетрадь. 
6 класс (VIII вид).
– 128 с.: ил. – Обл.

класс
7

Алышева Т. В.
Математика. 7 класс (VIII вид).
– 272 с.: ил. – Пер.

Алышева Т. В.
Математика. Рабочая тетрадь. 
7 класс (VIII вид).
– 160 с.: ил. – Обл.
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
требованиями программы: сделан 
акцент на развитии познавательных 
способностей учащихся, упрощены 
формулировки некоторых вопро-
сов и заданий, добавлены вопро-
сы и задания, помогающие учащим-
ся самостоятельно делать выводы 
и обобщения.
В учебнике для 9 класса 
представлен материал о строении 
человека, его органов и систем. 
Учебник состоит из основного 
текста, в котором раскрываются 
главные теоретические сведения, 
и рубрик «Доктор рассказывает», 
«Доктор предупреждает», 
«Доктор советует», содержащих 
дополнительную информацию.

класс
6

Никишов А. И.
Биология. Неживая природа. 
6 класс (VIII вид).
– 200 с.: ил. – Пер.

Никишов А. И.
Биология. Неживая природа. 
Рабочая тетрадь. 6 класс 
(VIII вид).
– 56 с.: ил. – Обл.

класс
7

Клепинина З. А.
Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. 7 класс (VIII вид).
– 224 с.: ил. – Пер.

Клепинина З. А.
Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. Рабочая тетрадь. 7 класс 
(VIII вид).
– 72 с.: ил. – Обл.

класс
8

Никишов А. И., Теремов А. В.
Биология. Животные. 8 класс 
(VIII вид).
– 232 с.: ил. – Пер.

Никишов А. И.
Биология. Животные. Рабочая 
тетрадь. 8 класс (VIII вид).
– 64 с.: ил. – Обл.

класс
9

Соломина Е. Н., Шевырёва Т. В.
Биология. Человек. 9 класс 
(VIII вид).
– 240 с.: ил. – Пер.

Соломина Е. Н., Шевырёва Т. В.
Биология. Человек. Рабочая 
тетрадь. 9 класс (VIII вид).
– 112 с.: ил. – Обл.

класс
8

Эк В. В.
Математика. 8 класс (VIII вид).
– 240 с.: ил. – Пер.

Алышева Т. В.
Математика. Рабочая тетрадь. 
8 класс (VIII вид).
– 160 с.: ил. – Обл.

класс
9

Антропов А. П., Ходот А. Ю., 
Ходот Т. Г.
Математика. 9 класс (VIII вид).
– 400 с.: ил. – Пер. интегр.

Перова М. Н.
Математика. 9 класс (VIII вид).
– 224 с.: ил. – Пер.

Перова М. Н., Яковлева И. М.
Математика. Рабочая тетрадь. 
9 класс (VIII вид).
– 120 с.: ил. – Обл.

Биология
Изучение предмета «Биология» 
с использованием данной линии 
УМК предполагает ведение 
наблюдений, организацию 
лабораторных и практических 
работ, демонстрацию опытов 
и проведение экскурсий.
Отбор учебного материала 
и его подача проведены 
с учетом познавательных 
способностей школьников. 
Большое внимание уделено 
логической последовательности 
и использованию несложного стиля 
изложения учебного материала.
Материал учебника для 6 класса 
расширяет и углубляет знания 
об основных телах неживой 
природы, полученные учащимися 
при изучении природоведения 
в начальных классах и имеющие 
большое значение в последующем 
изучении биологии. Во многие 
параграфы включены задания, 
связанные с проведением 
доступных наблюдений и опытов.
Учебник для 7 класса перерабо-
тан в соответствии с новой учеб-
ной программой. В него включены 
новые учебные темы: «Бактерии», 
«Грибы», «Значение растений», 
«Органы растений». Дополнен так-
же раздел об экологическом вос-
питании учащихся; увеличено ко-
личество демонстрационных опы-
тов и практических работ; методи-
ческий аппарат расширен вопроса-
ми и заданиями, имеющими коррек-
ционную направленность.
Последнее издание учебника для 
8 класса переработано в соответ-
ствии с новой учебной программой. 
Внесена необходимая конъюнктур-
ная правка, в раздел «Позвоноч-
ные животные» добавлен новый ма-
териал, заменены устаревшие тек-
сты для внеклассного чтения. Мето-
дический аппарат также доработан 
в соответствии с изменившимися 
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Физика
Пособие знакомит учащихся 
9–10 классов специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида с элементами 
физики и основными принципами 
работы различных технических 
устройств, а также раскрывает 
сущность природных явлений, 
с которыми учащиеся сталкиваются 
ежедневно. В пособии собран 
материал по строению вещества, по 
механическим, электромагнитным, 
тепловым, оптическим и световым 
явлениям, а также материал, 
содержащий элементы атомной 
физики и астрономии.
Основная цель пособия – научить 
детей определять и различать фи-
зические процессы и явления, по-
мочь им в практическом пользо-
вании необходимыми бытовыми 
устройствами и оборудованием. 
Материал пособия предоставляет 
возможности применения физиче-
ских законов в повседневной жиз-
ни и подобран с целью дальнейшей 
социальной адаптации учащихся.

классы
9 10

Жумаев В. В., Горскин Б. Б.
Физика в твоей жизни. 
9–10 классы (VIII вид).
– 144 с.: ил. – Пер. интегр.

Технология. Ручной труд

класс
1

Кузнецова Л. А.
Технология. Ручной труд. 1 класс 
(VIII вид).
– 104 с.: ил. – Пер.

класс
2

Кузнецова Л. А.
Технология. Ручной труд. 2 класс 
(VIII вид).
– 88 с.: ил. – Обл.

Кузнецова Л. А.
Технология. Ручной труд. Рабочая 
тетрадь. 2 класс (VIII вид).
– 88 с.: ил. – Обл.

класс
3

Кузнецова Л. А.
Технология. Ручной труд. 3 класс 
(VIII вид).
– 128 с.: ил. – Пер.

Кузнецова Л. А.
Технология. Ручной труд. Рабочая 
тетрадь. 3 класс (VIII вид.)
– 80 с.: ил. – Обл.

класс
4

Кузнецова Л. А., Симукова Я. С.
Технология. Ручной труд. 4 класс 
(VIII вид) (с методическими 
рекомендациями).
– 128 с.: ил. – Обл.

Кузнецова Л. А.
Технология. Ручной труд. Рабочая 
тетрадь. 4 класс (VIII вид).
– 80 с.: ил. – Обл.

География

класс
6

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.
География. 6 класс 
(с приложением) (VIII вид).
– 184 с.: ил. – Пер. интегр.

Лифанова Т. М.
География. Рабочая тетрадь. 
6 класс (VIII вид).
– 160 с.: ил. – Обл.

класс
7

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.
География России. 7 класс 
(с приложением) (VIII вид).
– 176 с.: ил. – Пер.

Лифанова Т. М.
География. Рабочая тетрадь. 
7 класс (VIII вид).
– 128 с.: ил. – Обл.

класс
8

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.
География. 8 класс 
(с приложением) (VIII вид).
– 208 с.: ил. – Пер. интегр.

Лифанова Т. М.
География. Рабочая тетрадь. 
8 класс (VIII вид).
– 176 с.: ил. – Обл.

класс
9

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.
География. 9 класс 
(с приложением) (VIII вид).
– 208 с.: ил. – Пер.

Лифанова Т. М.
География. Рабочая тетрадь. 
9 класс (VIII вид).
– 168 с.: ил. – Обл.

новинка!
Лифанова Т. М.
Уроки географии в 6–9 классах 
(VIII вид).
– 96 с.: ил. – Обл.
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Каждая тема учебников 
сопровождается словарем новых 
слов, вопросами и заданиями для 
прочного усвоения и повторения 
учебного материала. Разделы 
учебников включают практические 
работы, выполняя которые 
учащиеся смогут освоить приемы 
ручных и машинных работ с тканью.
Рабочие тетради содержат вопросы 
и задания по основным темам курса 
и предназначены для закрепления 
и расширения знаний и умений 
учащихся. Дополнительный 
материал позволит учителю при 
необходимости дифференцировать 
задания с учетом индивидуальных 
особенностей отдельных учащихся. 
Текст сопровождается большим 
количеством рисунков, чертежей, 
таблиц, схем.

класс
5

Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г.
Технология. Швейное дело. 
5 класс (VIII вид).
– 160 с.: ил. – Пер.

Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г.
Технология. Швейное дело. 
Рабочая тетрадь. 5 класс 
(VIII вид).
– 40 с.: ил. – Обл.

класс
6

Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г.
Технология. Швейное дело. 
6 класс (VIII вид).
– 168 с.: ил. – Обл.

Мозговая Г. Г., Картушина Г. Б.
Технология. Швейное дело. 
Рабочая тетрадь. 6 класс 
(VIII вид).
– 32 с.: ил. – Обл.

класс
7

Мозговая Г. Г., Картушина Г. Б.
Технология. Швейное дело. 
7 класс (VIII вид).
– 184 с.: ил. – Пер.

Мозговая Г. Г., Картушина Г. Б.
Технология. Швейное дело. 
Рабочая тетрадь. 7 класс 
(VIII вид).
– 40 с.: ил. – Обл.

класс
8

Мозговая Г. Г., Картушина Г. Б.
Технология. Швейное дело. 
8 класс (VIII вид).
– 232 с.: ил. – Пер.

класс
9

Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г.
Технология. Швейное дело. 
9 класс (VIII вид).
– 200 с.: ил. – Пер.

Технология. 
Переплетно-картонажное 
дело
Учебник составлен в соответствии 
с программой по курсу 
«Переплетно-картонажное 
дело» и предназначен для 
организации профессиональной 
подготовки прежде всего тех 
учащихся, которые не могут 
заниматься работами, связанными 
с серьезными физическими 
нагрузками и профессиональными 
шумами. Учебник в простой, 
доступной и занимательной 
форме знакомит с основными 
приемами, навыками и знаниями, 
необходимыми будущим 
переплетчикам и картонажникам.

классы
5 7

Васенков Г. В.
Технология. Азбука переплетчика. 
5–7 классы (VIII вид).
– 128 с.: ил. – Пер.

Васенков Г. В.
Рабочая тетрадь по переплетно-
картонажному делу. 5–7 классы 
(VIII вид).
– 80 с.: ил. – Обл.

Технология. 
Слесарное дело
Содержание учебника направлено 
на обучение учащихся основам сле-
сарного дела. В нем представлены 
элементарные теоретические све-
дения о металлах и их свойствах; 
информация об оборудовании, ин-
струментах и приспособлениях, ис-
пользуемых при выполнении сле-
сарных работ; материал по техно-
логии обработки металла и техно-
логии изготовления из него различ-
ных изделий. Особое внимание уде-
ляется правилам поведения в сле-
сарной мастерской и правилам без-
опасной работы инструментами. 
Разделы учебника включают прак-
тические работы, выполняя которые 
учащиеся смогут овладеть способа-
ми и приемами ручной и машинной 
обработки металла, своими рука-
ми изготовить изделия из проволо-
ки, жести и кровельной стали. Все 
темы и практические работы иллю-
стрированы большим количеством 
рисунков, чертежей и таблиц.

Патракеев В. Г.
Технология. Слесарное дело. 
5 класс (VIII вид).
– 176 с.: ил. – Пер.

новинка!
Патракеев В. Г.
Технология. Слесарное дело. 
6 класс (VIII вид).
– 192 с.: ил. – Обл.

Технология. 
Швейное дело
Цель курса «Швейное дело» 
для учащихся 5–9 классов – 
подготовка учащихся к выполнению 
несложных видов швейных работ 
в производстве и в быту.
Учебник для 5 класса содержит 
информацию об основных приемах 
ручных работ, сведения о швейных 
машинах с ручным и ножным 
приводом, 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 изделий, 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, шелковых 
и синтетических волокон, 
обработкой отдельных деталей 
и узлов поясных и плечевых 
швейных изделий, технологией 
изготовления постельного 
белья, нательного белья 
и верхней одежды, устройством 
промышленных швейных машин 
и правилами работы на них.
Учебник для 9 класса включает 
сведения об организации труда 
и о правилах безопасной работы, 
о производстве на швейной 
фабрике и об оборудовании 
швейного и отделочного 
цехов, а также материал по 
конструированию и разработке 
фасонов платья, использованию 
готовых выкроек и чертежей 
швейных изделий, технологии 
обработки отдельных деталей, 
узлов поясных и плечевых швейных 
изделий, технологии пошива платья 
и брюк.
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Технология. Сельско-
хозяйствен ный труд
Линия УМК «Технология. Сельско-
хозяйственный труд» для 5–9 клас-
сов специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений 
VIII вида создана по программе под 
редакцией В. В. Воронковой.
В линию УМК входят:

• учебники;

• рабочие тетради.
В учебниках учтены ограниченные 
учебные возможности учащихся. 
Тексты для чтения кратки, доступны 
для понимания, их сопровождают 
простые таблицы и рисунки. Каж-
дая тема сопровождается словарем 
новых слов, вопросами и задания-
ми для повторения и закрепления 
учебного материала.
Рабочие тетради предназначены 
для самостоятельной работы уча-
щихся. Вопросы и задания охваты-
вают все темы курса и способству-
ют закреплению полученных зна-
ний и умений. 

класс
5

Ковалёва Е. А.
Технология. Сельскохозяйствен-
ный труд. 5 класс (VIII вид).
– 144 с.: ил. – Пер.

Ковалёва Е. А.
Технология. Сельскохозяйствен-
ный труд. Рабочая тетрадь. 
5 класс (VIII вид).
– 48 с.: ил. – Обл.

класс
6

Ковалёва Е. А.
Технология. Сельскохозяйствен-
ный труд. 6 класс (VIII вид).
– 160 с.: ил. – Пер.

Ковалёва Е. А.
Технология. Сельскохозяйствен-
ный труд. Рабочая тетрадь. 
6 класс (VIII вид).
– 72 с.: ил. – Обл.

класс
7

Ковалёва Е. А.
Технология. Сельскохозяйствен-
ный труд. 7 класс (VIII вид).
– 168 с.: ил. – Пер.

Ковалёва Е. А.
Технология. Сельскохозяйствен-
ный труд. Рабочая тетрадь. 
7 класс (VIII вид).
– 112 с.: ил. – Обл.

класс
8

Ковалёва Е. А.
Технология. 
Сельскохозяйственный труд. 
8 класс (VIII вид).
– 192 с.: ил. – Пер.

Ковалёва Е. А.
Технология. 
Сельскохозяйственный труд. 
Рабочая тетрадь. 8 класс 
(VIII вид).
– 112 с.: ил. – Обл.

класс
9

Ковалёва Е. А.
Технология. 
Сельскохозяйственный труд. 
9 класс (VIII вид).
– 176 с.: ил. – Пер.

Учебники и учебные пособия ре-
ализуют требования программ, раз-
работанных в соответствии с ба-
зисным учебным планом для спе-
циальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений VIII вида 
(II вариант) для шести дневной 
и пятидневной недели.
Представленные учебники нового 
поколения реализуют современный 
подход к образованию детей 
с нарушением интеллекта. 
В основе данного подхода лежат 
следующие идеи:
На этапе начального обучения:

• формирование основ 
элементарных знаний в таких 
областях, как язык, речь, 
математика, живой мир;

• коррекция психического 
и физического развития детей, 
устранение (сглаживание) 
эмоциональных, поведенческих 
и других индивидуальных 
нарушений;

• акцент на индивидуальное 
развитие ребенка с учетом его 
возможностей.

В 5–9 классах:

• отход от дидактоцентрической 
(узкопредметной) системы 
в пользу личностно-
развивающей, в которой та 
или иная предметная область 
направлена на индивидуальное 
развитие ребенка с учетом 
его учебных возможностей 
и возрастных новообразований;

• отказ от формализованных 
знаний, умений, навыков 
в пользу доступных предметно-
практических действий, 
социально значимых для 
ребенка;

• индивидуализация 
коррекционного обучения 
с учетом неоднородности состава 
учащихся;

• комплексная реализация 
не только учебных, 
но и психологических, 
социально-педагогических, 
культурологических и других 
технологий;

• отход от псевдопрофессиональ-
ных, трудоемких, технологически 
устаревших видов обучения;

• развитие инновационного 
и творческого потенциала 
педагогического коллектива.

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений. 
0–4 классы (VIII вид) / Под ред. 
И. М. Бгажноковой.
– 240 с. – Обл.

В сборник включены следующие 
программы: «Русский язык», «Ма-
тематика», «Живой мир», «Занима-
тельный труд», «Изобразительное 
искусство», «Физический труд». Об-
учение в начальной школе VIII вида 
рассчитано на 5 лет, так как вклю-
чает пропедевтический период 
(0 класс). Основной задачей пропе-
девтического класса является соз-
дание необходимых условий для 
развития коммуникативных и соци-
альных навыков (речь, игра, само-
обслуживание, нормы социального 
поведения, доступные виды труда 
и др.). Каждая из программ содер-
жит пояснительную записку, в кото-
рой раскрываются основные прин-

ципы построения программного ма-
териала, кратко описано содержа-
ние предмета по годам обучения, 
определена его целевая направлен-
ность, по каждой изучаемой теме 
указано количество годовых и не-
дельных часов, предусмотренных 
учебным планом. 
В данном издании переработана 
программа по математике и добав-
лена таблица «Базисный учебный 
план для специальных (коррекци-
онных) образовательных учрежде-
ний VIII вида (II вариант, шести-
дневная неделя)».

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений. 
5–9 классы (VIII вид) / Под ред. 
И. М. Бгажноковой.
– 288 с. – Обл.

В сборник включены програм-
мы по основным предметам для 
5–9 классов специальных (коррек-
ционных) образовательных учреж-
дений VIII вида: «Русский язык», 
«Математика», «История», «Этика», 
«Природоведение», «География», 
«Естествознание», «Изобразитель-
ная деятельность», «Домоводство», 
«Музыка», «Физическая культура». 
Каждая программа содержит под-
робную пояснительную записку, 
раскрывающую основные принци-
пы построения программного ма-
териала и его целевую направлен-
ность, краткое описание предмета 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ VIII ВИДА, РАБОТАЮЩИХ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И. М. БГАЖНОКОВОЙ. 0–9 КЛАССЫ
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Аксёнова А. К., Комарова С. В., 
Шишкова М. И.
Пропись. 1 класс. В 3 ч. (VIII вид).
Ч. 1. – 32 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 32 с.: ил. – Обл.
Ч. 3. – 32 с.: ил. – Обл.

Аксёнова А. К., Комарова С. В., 
Шишкова М. И.
Дидактический материал для 
занятий в добукварный период 
учащихся 1 класса (VIII вид).
– 96 с.: ил. – Папка.

Аксёнова А. К., Комарова С. В., 
Шишкова М. И.
Обучение грамоте. Методические 
рекомендации. 1 класс (VIII вид).
– 56 с. – Обл.

Устная речь
Материал данного УМК 
направлен на развитие речевой 
коммуникации школьников 
с нарушениями интеллекта 
как способности использовать 
вербальные и невербальные 
средства для осуществления 
общения с окружающими 
людьми. Основной формой 
организации деятельности детей 
на уроках устной речи является 
речевая ситуация (тематическая 
ролевая игра), позволяющая 
воспроизвести базовые условия 
естественного общения. Речевые 
навыки, сформированные 
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 программного 
курса. Комплект для каждого 
класса дополняет Приложение 
с разрезными картинками, 
необходимыми для выполнения 
некоторых заданий. 
Методические странички, 
включенные в учебник, раскрывают 
работу по каждой теме. Данная 
структура учебной книги 
предусматривает обеспечение 
педагога необходимым 
методическим руководством 
по использованию наглядно-
дидактического материала 
на уроках, а также приемов 
соотнесения материала учебника 
с жизненным опытом детей 
и реальными речевыми ситуациями. 
Методические рекомендации 
адресованы не только педагогам, 
организующим занятия на уроках 
и во второй половине дня; данными 
советами могут воспользоваться 
и родители, заинтересованные 
в обучении и развитии своих детей.

класс
1

Комарова С. В.
Устная речь. 1 класс (VIII вид).
– 96 с.: ил. – Обл.

класс
2

Комарова С. В.
Устная речь. 2 класс (VIII вид).
– 96 с.: ил. – Обл.

класс
3

новинка!
Комарова С.В.
Устная речь. 3 класс (VIII вид).
– 96 с.: ил. – Обл.

по годам обучения, количество го-
довых и учебных часов. Програм-
ма содержит разноуровневые тре-
бования к знаниям, умениям и на-
выкам учащихся: I уровень – базо-
вый, II уровень – минимально необ-
ходимый. Это дает учителю возмож-
ность дифференцированно подхо-
дить к обучению каждого учащего-
ся с отклонениями в развитии.
Особенность данных программ со-
стоит в том, что в них усилена прак-
тическая направленность обуче-
ния, обращается особое внимание 
на развитие речи как средства обу-
чения, четко прослеживаются меж-
предметные связи, заложена систе-
матизация материала по каждому 
предмету. 
В настоящем издании переработа-
ны программы «Русский язык», «Ма-
тематика», «Природоведение»; до-
бавлены базисные учебные пла-
ны для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений 
VIII вида (II вариант) для шести-
дневной и пятидневной недели.

Обучение грамоте
В комплект УМК (А. К. Аксёнова 
и др.) для 1 класса входят:

• букварь;

• прописи в трех частях;

• дидактический материал для 
занятий в добукварный период;

• методические рекомендации 
по обучению чтению и письму.

Букварь составлен по программе 
для подготовительного, 1–4 клас-
сов специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений VIII вида под редакци-
ей И. М. Бгажноковой. Он насы-
щен картинным материалом, табли-
цами звуков, схемами слов и пред-
ложений. Система заданий бук-
варя обеспечивает поэтапность 
формирования навыков чтения, 
звуко-буквенного анализа, лексико-
грамматического строя речи. Со-

держание учебника способствует 
развитию разговорной речи, мыш-
ления и наблюдательности школь-
ников. Учитывая сложность приме-
няемого аналитико-синтетического 
метода для усвоения звуковой 
и графической системы языка ум-
ственно отсталыми детьми, па-
раллельно вводится слоговой ме-
тод обучения грамоте, рассчитан-
ный на запоминание слоговых об-
разов с опорой на более сохранную 
механическую зрительную память 
школьников.
Дидактический материал для за-
нятий в добукварный период пред-
ставляет собой систему заданий 
и упражнений на начальном этапе 
обучения детей грамоте и раскры-
вает направления работы по разви-
тию речи учащихся, по их подготов-
ке к чтению и письму.
Прописи содержат графические 
задания на обведение, штрихов-
ку, раскрашивание, дорисовыва-
ние изображений и линий, подго-
тавливающие к воспроизведению 
элементов букв; упражнения на со-
отнесение печатных и письменных, 
строчных и прописных букв, на об-
ведение и списывание с печатного 
текста слогов, слов и предложений. 
С учетом возможностей овладения 
умственно отсталыми первокласс-
никами графомоторными навыка-
ми и зрительно-пространственными 
ориентировками конфигурация 
букв упрощена, даны дополнитель-
ные вспомогательные линии. На-
глядный материал помогает уточ-
нить представления детей в связи 
с отрабатываемым речевым мате-
риалом.
В методическом пособии раскры-
ваются концептуальные положе-
ния по обучению грамоте учащих-
ся с нарушением интеллекта. Пред-
лагаются специфические приемы 
работы при обучении грамоте, кон-
спекты уроков, иллюстрирующие 
работу с учебными материалами 
данного УМК.

класс
0

Якубовская Э. В., Комарова С. В.
Ступеньки к грамоте. Учебно-
наглядное пособие для 
подготовительного класса 
(VIII вид). Альбом 1.
– 124 с.: ил. – Папка.

класс
1

Аксёнова А. К., Комарова С. В., 
Шишкова М. И.
Букварь. 1 класс (VIII вид).
– 192 с.: ил. – Пер. интегр. – 56 с. – Обл.

26
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

класс
7

Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г.
Русский язык. 7 класс (VIII вид).
– 256 с.: ил. – Пер.

Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г., 
Коршунова Я. В.
Русский язык. Рабочая тетрадь. 
7 класс (VIII вид).
– 80 с.: ил. – Обл.

класс
8

Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г.
Русский язык. 8 класс (VIII вид).
– 256 с.: ил. – Пер.

класс
9

новинка!
Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г.
Русский язык. 9 класс (VIII вид).
– 240 с.: ил. – Пер.

Чтение
Новая линия УМК «Чтение» для 
2–4 классов С. В. Ильиной реали-
зует требования программы специ-
альных (коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида для 
подготовительных, 1–4 классов. 
Содержащийся в учебнике для 
2 класса слоговой, словарный 
и текстовый материал для чтения 
в послебукварный период обеспе-
чивает преемственность в обуче-
нии. Наличие подготовительных 
упражнений, а также постепенное 
увеличение объема читаемых тек-
стов позволяют последовательно 
формировать навык сознательно-
го чтения. В учебнике для 3 класса 
получила свое дальнейшее после-
довательное развитие работа, на-
правленная на формирование на-
выка полноценного чтения.
Учебники организованы на осно-
ве принципа тематического распре-
деления материала. Предлагаемые 
в учебнике тексты подобраны с уче-
том возрастных интеллектуальных 
особенностей младших умствен-
но отсталых школьников. Методи-
ческий аппарат представлен систе-
мой заданий к каждому прочитан-
ному тексту, а также упражнениями, 
объединенными в рубрики «Читай 
правильно», «Читай целым словом», 
«Проверь себя».
На страничках для учителя 
даны краткие методические 
рекомендации.

класс
2

Чтение. 2 класс. В 2 ч. (VIII вид) / 
Авт.-сост. С. Ю. Ильина, 
А. К. Аксёнова и др.
Ч. 1. – 96 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 104 с.: ил. – Пер.

класс
3

новинка!
Чтение. 3 класс. В 2 ч. (VIII вид) / 
Авт.-сост. С. Ю. Ильина, 
А. А. Богданова и др.
Ч. 1. – 112 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 120 с.: ил. – Пер.

Русский язык
Линия УМК «Русский язык» 
для 5–9 классов специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида создана по 
программе И. М. Бгажноковой.
Первостепенное внимание 
в линии УМК уделяется развитию 
речи школьников как средства 
общения и в связи с этим таким 
синтаксическим структурам, 
как предложение и текст, 
обеспечивающим реализацию 
коммуникативной функции 
речи и возможность развернуто 
выражать мысли, точнее понимать 
высказывания других людей.
Учебник для 5 класса включен 
в единую концепцию учебников по 
русскому языку для 5–9 классов 
(линия УМК по русскому языку под 
редакцией Н. Г. Галунчиковой), 
характеризующуюся усилением 
коррекционной направленности 
обучения, выраженной как 
в структуре методического 
аппарата, так и в преподнесении 
фактического материала. 
Методический аппарат подчинен 
решению задачи развития 
речи учащихся как средства 
общения. Учебник снабжен 
символическим обозначением 
видов работ, схемами, графическим 
обозначением основных языковых 
единиц разного уровня.
Суть концепции новых учебников 
для 6–9 классов заключается 
в коррекционной направленности 
обучения русскому языку, 
выраженной как в структуре 
методического аппарата, так 
и в презентации практического 
материала.
Одной из важнейших 
коррекционных задач обучения 
русскому языку авторы считают 
развитие речи школьников как 
средства общения и в связи с этим 
подчиняют весь методический 

аппарат решению данной задачи. 
Предлагаемые в учебнике 
упражнения нацелены на отработку 
у учащихся умения выражать мысль 
в предложении и развертывать ее 
в тексте.
Кроме традиционного 
распределения учебного материала 
по темам, программное содержание 
учебника представлено самым 
подробным образом в поурочной 
тематике. Каждый час урочного 
времени обеспечен тремя 
упражнениями. 
Изучение каждой большой 
темы учебника начинается 
со вступительной заставки, 
которая поможет учащимся 
заинтересоваться предстоящей 
работой и актуализировать знания, 
необходимые для усвоения 
новой темы. Знакомство с новым 
материалом внутри грамматической 
темы обеспечивается не только 
упражнениями и правилами, 
но и небольшими статьями-
заставками, написанными в жанре 
доверительного разговора автора 
с учеником. 

класс
5

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.
Русский язык. 5 класс (VIII вид).
– 264 с.: ил. – Пер.

Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г.
Русский язык. Рабочая тетрадь. 
5 класс (VIII вид).
– 80 с.: ил. – Обл.

Якубовская Э. В.
Русский язык. Дидактический 
материал для учащихся 
5 класса (с методическими 
рекомендациями) (VIII вид).
– 32 с.: ил. – Папка.

класс
6

Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г.
Русский язык. 6 класс (VIII вид).
– 240 с.: ил. – Пер.

Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г., 
Коршунова Я. В.
Русский язык. Рабочая тетрадь. 
6 класс (VIII вид).
– 80 с.: ил. – Обл.
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Живой мир
Основной задачей линии УМК 
«Живой мир» для 1–4 классов 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида является пропедевтика 
обучения предметам 
естествоведческого цикла. Работа 
по этому предмету очень важна 
для обучения учащихся, имеющих 
нарушения интеллектуального 
развития, так как усвоение 
систематических знаний о природе 
способствует общему развитию 
детей, формирует образное 
и аналитическое мышление, 
способствует расширению 
кругозора, обогащает словарный 
запас, воспитывает в детях 
младшего возраста интерес 
и бережное отношение к живому.
В учебниках «Живой мир» авторов 
Н. Б. Матвеевой и др. учебный 
материал состоит из следующих 
разделов:

• «Неживая природа», в который 
входят подразделы «Долгота 
дня», 

• «Неживая природа»;

• «Сезонные изменения 
в природе»;

«Живая природа», в который 
входят подразделы «Растения», 
«Животные», «Человек».
Работа по каждому разделу 
начинается с 1 класса, 
продолжается во 2 классе, 
а в 3 классе дается более 
углубленная и расширенная 
информация, добавляются новые 
понятия и категории, а также 
включаются новые темы.

класс
1

Матвеева Н. Б., Котина М. С., 
Куртова Т. О.
Живой мир. 1 класс (VIII вид).
– 96 с.: ил. – Пер. интегр.

класс
2

Матвеева Н. Б., Котина М. С., 
Куртова Т. О.
Живой мир. 2 класс (VIII вид).
– 112 с.: ил. – Пер. интегр.

класс
3

новинка!
Матвеева Н. Б., Попова М.А., 
Куртова Т. О.
Живой мир. 3 класс (VIII вид).
– 120 с.: ил. – Пер. интегр.

История
Линия УМК подготовлена на основе 
программы специальных (коррек-
ционных) образовательных учреж-
дений VIII вида для 6–9 классов.
Структура учебников и рабочих 
тетрадей соответствует 
программным требованиям по 
дисциплине «История».
6 класс – «Мир истории» 
(пропедевтика);
7 класс – «История Отечества» 
(Древняя Русь, Российское 
государство с X по XVII в.);
8 класс – «История Отечества» 
(Российская империя XVII – начала 
XX в.);
9 класс – «История Отечества» 
(новейшая история России с начала 
XX в. до начала XXI в.).
После завершения изучения 
базового курса «История 
Отечества» в учебном плане для 
10–11 классов обозначен предмет 
«История и этнокультура родного 
края», разрабатывающийся 
в регионе.
Учебники построены в соответ-
ствии с линейно-концентрическим 
принципом программы под редак-
цией И. М. Бгажноковой. Тексты 
учебников носят информационный 
характер. Учебный материал харак-
теризуется небольшим объемом, что 
облегчает осмысление читаемого 
учащимися.
Структура учебников и рабочих те-
традей соответствует темам про-
граммы. Работа учителя по книгам 
подкреплена продуманным методи-
ческим аппаратом.
В линии УМК авторы разместили 
несколько рубрик, материал которых 
позволяет учителю осуществлять 
индивидуальный подход 
к учащимся.
Особенности линии УМК:

• реализуются межпредметные 
связи с такими уроками, как чте-
ние, география, математика;

• методический аппарат включа-
ет задания, направленные на из-
учение истории того края, в кото-
ром проживают учащиеся, а так-
же работу учащихся с лентой 
времени и разнообразные вари-
анты работы с текстом (состав-
ление рассказов по плану, рабо-
та с пословицами и поговорками, 
пересказ, написание рассказа по 
прочитанному материалу);

• реализуется коммуникативный 
подход к процессу обучения.

класс
6

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В.
Мир истории. 6 класс (VIII вид).
– 208 с.: ил. – Пер. интегр.

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В., 
Фёдорова Е. Н.
Мир истории. Рабочая тетрадь. 
6 класс (VIII вид).
– 96 с.: ил. – Обл.

класс
7

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В.
История Отечества. 
7 класс (VIII вид).
– 272 с.: ил. – Пер. интегр.

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В.
История Отечества. Рабочая 
тетрадь. 7 класс (VIII вид).
– 128 с.: ил. – Обл.

класс
8

новинка!
Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В.
История Отечества. 
8 класс (VIII вид).
– 304 с.: ил. – Пер. интегр.

новинка!
Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В.
История Отечества. Рабочая 
тетрадь. 8 класс (VIII вид).
– 96 с.: ил. – Обл.
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Природоведение
УМК «Природоведение» адресован 
учащимся 5 классов специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида.
Основные особенности линии:

• преемственность в обучении;

• воспитательная направленность 
(формирование здорового 
образа жизни, привитие 
социально-бытовых 
и гигиенических навыков и др.);

• практическая направленность;

• межпредметные связи с уроками 
русского языка, социально-
бытовой ориентировки, 
внутрипредметные связи – 
между живой и неживой 
природой;

• интересная подача материала – 
вопросы перед статьей 
подготавливают учащихся 
к восприятию нового материала, 
позволяют активизировать 
познавательную деятельность 
школьников.

Структура учебника и рабочей 
тетради соответствует 
программным требованиям по 
дисциплине «Природоведение» 
и состоит из разделов:

• «Вселенная»;

• «Наш дом – Земля»;

• «Растительный мир Земли»;

• «Животный мир Земли»;

• «Человек»;

• «Есть на Земле страна – Россия».
В каждой теме на научном, 
но доступном для учащихся 
уровне раскрываются основные 
природоведческие понятия. Текст 
учебника представляет образец 
последовательного, логического 
изложения материала с выделением 
основных, необходимых для 
запоминания сведений.

Основные особенности учебника:

• значение новых слов 
раскрывается в рубрике 
«Словарь»;

• перед каждой темой размещены 
вопросы, которые заставляют 
детей размышлять;

• после учебного материала 
предлагаются вопросы и задания 
для проверки усвоения 
и закрепления изученного 
материала, задания для 
внеклассной работы; 

• дополнительные сведения 
размещены в рубрике «Для 
любознательных»;

• после учебного материала даны 
краткие выводы.

Тетрадь по природоведению 
для 5 класса предназначена 
для работы с детьми по 
закреплению и формированию 
знаний, полученных на уроках 
природоведения. Она содержит 
систему заданий, направленных 
на выработку у учащихся умений 
выполнять задания по карте 
и работать с другими пособиями. 
Все задания имеют разную 
степень сложности, что позволяет 
осуществить индивидуальный 
подход к каждому учащемуся.

класс
5

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.
Природоведение. 5 класс 
(VIII вид).
– 192 с.: ил. – Пер.

Лифанова Т. М., Дубровина О. А.
Природоведение. Рабочая 
тетрадь. 5 класс (VIII вид).
– 128 с.: ил. – Обл.

Серия «Стандарты 
второго поколения»

новинка!
Малофеев Н. Н., Никольская О. С., 
Кукушкина О. И., Гончарова Е. Л.
Концепция Специального 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
– 40 с. – Обл.

Специальный Федеральный госу-
дарственный образовательный 
стандарт для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) 
является неотъемлемой частью Фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта обще-
го образования. В образовании де-
тей с ОВЗ предметом стандартиза-
ции являются конечный уровень 
результата школьного образования, 
результаты образования на каждой 
ступени, структура образовательной 
программы, условия получения об-
разования. В структуре содержания 
образования условно выделяются 
два взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих компонента: «академиче-
ский» и «жизненной компетенции», 
соотношение которых специфично 
для каждого уровня образования 
(цензовый, нецензовый, индивиду-
альный – в зависимости от возмож-
ностей детей). Концепция Специ-
ального ФГОС является основой для 
разработки структуры основной об-
разовательной программы для каж-
дой категории детей.

Никольская О.С.
Специальный Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
начального образования детей 
с расстройствами аутистического 
спектра. Проект.
– 48 с. – Обл.

Материалы, вошедшие в издание, 
основаны на результатах 
многолетнего изучения 
особенностей психического 
развития детей с аутизмом 
и опыте более чем тридцатилетней 
психолого-педагогической помощи 
этим детям. 
Так же как все другие дети 
с ОВЗ, дети с аутизмом могут 
реализовать свой потенциал 
социального развития при условии 
вовремя начатого и адекватно 
организованного обучения 
и воспитания, удовлетворяющего 
как общие, так и особые 
образовательные потребности, 
заданные спецификой нарушения 
психического развития. 
Детский аутизм рассматривается 
прежде всего как особый тип 
нарушения психического развития, 
нуждающегося в своих формах 
коррекционной работы психолога 
и педагога. Данный стандарт 
должен стать инструментом 
осуществления конституционных 
прав на образование граждан 
с аутизмом.

новинка!
Зыкова Т. С. и др.
Специальный Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
начального образования глухих 
детей. Проект.
– 48 с.: ил. – Обл.

Специальный Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт начального образования 
глухих детей определяет 
нормативы, соблюдение 
которых обеспечивает единство 
образовательного пространства, 
а также интеграцию личности 
неслышащего в систему 
отечественной и мировой культуры. 
Основными объектами 
стандартизации являются структура 

образования, его содержание, 
объем учебной нагрузки и уровень 
подготовки обучающихся.
Проект Специального Федерального 
государственного образовательного 
стандарта для глухих детей 
включает в себя определение 
цели образования, разработку 
требований к результатам 
образования, требований 
к структуре образовательных 
программ, требований к условиям 
получения общего образования 
для указанной категории детей 
с нарушенным слухом.
Различия в психофизическом 
развитии детей с нарушением 
слуха и соответственно 
в образовательных потребностях 
обусловливают необходимость 
создания вариантов специального 
стандарта. 

новинка!
Коробейников И. А. и др.
Специальный Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
начального школьного 
образования детей с задержкой 
психического развития. Проект.
– 40 с. – Обл.

В издании представлены матери-
алы, отражающие общие предпо-
сылки и обоснование необходимо-
сти разработки дифференцирован-
ного стандарта образования, учиты-
вающего выраженную неоднород-
ность образовательных возможно-
стей детей, объединяемых в катего-
рию ЗПР.
Также подробно описаны особые 
образовательные потребности де-
тей с ЗПР, требования к структу-
ре основной образовательной про-
граммы, содержанию основных ее 
компонентов, рекомендуемые вари-
анты стандарта, учитывающие ди-
апазон типологических различий 
внутри данной категории детей. 
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Кроме того, представлены рекомен-
дации по содержанию и организа-
ции психологического сопровож-
дения детей с ЗПР, интегрируе-
мых в общеобразовательную сре-
ду, а также обобщенные результаты 
апробации проекта СФГОС для де-
тей с ЗПР.
Совокупность всех материалов, 
включаемых в настоящее изда-
ние, позволит специалистам полу-
чить представление о концептуаль-
ных, содержательных и организаци-
онных аспектах построения инно-
вационной модели начального об-
разования детей с ЗПР, включиться 
в ее обсуждение и дальнейшую раз-
работку.

Серия «Работаем по 
новым стандартам»

Ишимова О. А., Бондарчук О. А.
Логопедическая работа в школе.
– 176 с.: ил. – Обл.

В пособии рассматриваются 
вопросы организационно-
методической работы учителя-
логопеда в государственных 
общеобразовательных 
учреждениях, специфика работы, 
особенности оформления 
и ведения обязательной 
и необходимой документации. 
Практико-ориентированное 
пособие направлено на 
оптимизацию организационно-
планирующей деятельности 

учителя-логопеда, повышение 
эффективности коррекционно-
развивающей работы с учащимися, 
реализацию преемственности 
в работе логопеда ДОУ и школьного 
логопеда. В пособии определена 
роль коррекционного педагога 
в учебном процессе, показаны 
формы взаимодействия с детьми, 
нуждающимися в логопедической 
помощи.
Пособие предназначено в первую 
очередь для школьных логопедов, 
может быть полезно для широкого 
круга специалистов в области 
коррекционной педагогики.

Серия «SOSка 
для родителей»

Громова О. Е.
Путь к первым словам и фразам. 
– 112 с.: ил. – Обл.

В пособии раскрываются основные 
закономерности речевого 
развития в раннем возрасте, 
предлагаются эффективные приемы 
для преодоления недостатков 
в речи детей от 1 года до 3 лет, 
даются подробные пояснения 
по заполнению опросника для 
родителей по речевому развитию 
ребенка, предложены доступные 
для него приемы обследования 
пассивного и активного словарного 
запаса.
В пособие вошли стихи детской 
писательницы Т. А. Шорыгиной, 

тематика которых отвечает 
требованиям к развитию речи детей 
раннего возраста.

Баенская Е. Р., Громова О. Е., 
Коваленко Ю. Ю. и др. 
Как развивается ваш малыш? / 
Под ред. Ю. А. Разенковой. 
– 80 с.: ил. – Обл.

Как проверить, хорошо ли малыш 
слышит, видит, своевременно ли 
у него развиваются моторные 
навыки, нет ли отставания 
в развитии речи и все ли 
благополучно в его эмоциональном 
развитии? На эти и многие другие 
вопросы взрослые найдут ответы 
в данной книге. Если у родителей 
возникли те или иные сомнения, 
авторы подскажут им, к какому 
специалисту обратиться за 
помощью, какие исследования 
могут быть проведены малышу 
в возрасте до 3 лет. Пособие 
написано педагогами, психологами 
и врачами, имеющими большой 
опыт научной и практической 
деятельности, и адресовано 
родителям, а также может быть 
полезно специалистам, работающим 
в службах ранней помощи детям.

Баенская Е. Р., Разенкова Ю. А., 
Выродова И. А.
Научитесь общаться с младенцем.
– 128 с.: ил. – Обл.

В книге рассматриваются 
психологические особенности 
взаимоотношений родителей, 
прежде всего матери, и младенца 
с рождения до одного года 
и этапы его эмоционального 
развития. Удовлетворение 
потребности малыша в общении, 
его эмоциональное благополучие – 
основа успешного становления всех 
сторон его дальнейшей жизни.
Предлагаемая авторами система игр 
и упражнений разработана с учетом 
потребностей младенца в общении 
и эмоциональном контакте. 
Описанные в пособии приемы 
организации общения матери 
и малыша могут быть использованы 
для коррекции раннего 
эмоционального неблагополучия 
у детей группы риска.
Пособие адресовано в первую 
очередь родителям, но может быть 
полезно психологам и педагогам, 
работающим в службах ранней 
помощи детям.

Серия «Портфель 
логопеда»

Ишимова О. А., Худенко Е. Д., 
Шаховская С. Н.
Развитие речемыслительных 
способностей детей. Практикум. 
– 112 с.: ил. – Обл.

Содержание пособия составляет 
интересный и занимательный 
практический материал по 
развитию речи, мышления, 
памяти, внимания, восприятия 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Все задания 
подобраны и систематизированы 
таким образом, чтобы обеспечить 
комплексное воздействие, 
направленное на диагностику, 
коррекцию и профилактику 
нарушений речевого развития 
и других психических процессов. 
Логопеды и родители смогут 
комбинировать задания и выбирать 
наиболее подходящие варианты 
занятий в зависимости от 
индивидуальных особенностей 
каждого ребенка.

Громова О. Е.
Формирование начального 
детского лексикона. Практикум.
– 160 с.: ил. – Обл.

В пособии представлена 
система логопедических 
занятий, предназначенных для 
коррекционно-развивающего 
воздействия на речевую 
деятельность детей с задержкой 
речевого развития. Автором 
разработаны специальные методы 
и приемы раннего стимулирующего 
воздействия на первых этапах 
становления вербальной 
коммуникации у детей. Пособие 
адресовано логопедам-практикам, 
воспитателям ясельных групп 
и родителям, имеющим детей 
с отставанием в речевом развитии.



КО
РР

ЕК
Ц

И
О

Н
Н

А
Я 

П
ЕД

А
ГО

ГИ
КА

35

w
w

w
.p

ro
sv

.r
u

36

ПОСОБИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Серия «Библиотека 
учителя»

новинка!
Перова М. Н.
Преподавание математики 
в коррекционной школе. 
Пособие для учителя 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида.
– 256 с.: ил. – Обл.

В пособии раскрыты задачи, 
методы, организация и содержание 
преподавания математики 
в специальной (коррекционной) 
школе VIII вида (для детей 
с нарушениями интеллекта), 
а также представлена методика 
изучения основных тем этого 
учебного предмета. Рекомендуемые 
автором средства и методы 
обучения учащихся с 0 по 9 класс 
раскрываются с учетом их 
психомоторного недоразвития 
и потенциальных возможностей.
Пособие предназначено учителям 
специальных (коррекционных) 
школ VIII вида, студентам 
дефектологических факультетов 
пединститутов, родителям детей, 
имеющих трудности в обучении 
математике.

Метиева Л. А., Удалова Э. Я.
Развитие сенсорной сферы детей. 
– 160 с.: ил. – Обл.

В пособии раскрываются 
современные подходы 
к сенсорному воспитанию 
детей, имеющих пониженные 
способности к обучению 
вследствие интеллектуальных 
отклонений в развитии. 
Представлены рекомендации 
по организации и содержанию 
работы, направленной на развитие 
психомоторики и сенсорных 
процессов у младших школьников 
в условиях коррекционного 
образовательного учреждения 
VIII вида в соответствии 
с авторской программой, 
апробированной в процессе 
многолетней работы с данной 
категорией детей. В пособии 
даются описания игр и упражнений 
по развитию психомоторики 
и сенсорных процессов, 
в приложении – примерное 
тематическое планирование курса 
по годам обучения.

Мозговой В. М.
Уроки физической культуры 
в начальных классах. 
– 272 с.: ил. – Пер. интегр.

В пособии даны рекомендации 
к планированию уроков с учетом 
индивидуальных возможностей 
учащихся начальных классов, их 
психофизических особенностей. 
Материал систематизирован, 
распределен по классам с учетом 
задач обучения, материального 
оснащения уроков. В конце книги 
дан словарь профессиональных 
терминов.
Пособие предназначено для 
учителей физической культуры 
специальных (коррекционных) 
школ, воспитателей, студентов 
дефектологических факультетов 
пединститутов, родителей. 

Серия «Учебные 
пособия для вузов»

 

Малофеев Н. Н.
Специальное образование 
в меняющемся мире. Европа. 
– 320 с.: ил. – Пер.

В учебное пособие включены 
материалы, посвященные 
вопросам истории специального 
образования. Впервые автором 
представлено системное 
и документально подтвержденное 
описание двух взаимосвязанных 
процессов: эволюции отношений 
общества и государства к детям 
с ограниченными возможностями 
и поэтапного формирования 
национальных систем специального 
образования как в России, так 
и в других странах от Античности 
до наших дней. Каждая глава 
завершается разделами «Резюме» 
(содержащим основные 
выводы), «Вопросы и задания», 
«Библиография» (включающим 
список рекомендуемой 
литературы). Учебное пособие 
содержит обширные справочные 
материалы (хронологические 
таблицы, примечания, указатель 
имен, причастных к истории 
становления специального 
образования). Иллюстративный 
материал включает портреты 
исторических деятелей, 
геополитические карты Европы 
различных исторических периодов. 

Учебное пособие адресовано 
студентам педагогических вузов, 
педагогам, психологам, социологам. 

Малофеев Н. Н.
Специальное образование 
в меняющемся мире. Россия. 
В 2 ч. Ч. 1.
– 320 с.: ил. – Пер.

Данное учебное пособие является 
продолжением вышедшей в 2009 г. 
книги автора Н. Н. Малофеева, по-
священной вопросам истории спе-
циального образования в Евро-
пе. Автором впервые представле-
на эволюция развития отношения 
наших соотечественников к детям 
с физическими и умственными не-
достатками и тесно связанной с ней 
историей возникновения и разви-
тия практики специального образо-
вания в России.
Учебное пособие состоит из двух 
частей: первая часть охватывает 
период с X в. по 1917 г.; вторая 
часть – с 1917 г. до 90-х гг. XX в. 
Каждая глава завершается 
разделами «Резюме», «Вопросы 
и задания», «Библиография». 
В пособии содержатся обширные 
справочные материалы 
(хронологические таблицы, 
примечания, указатель имен, 
причастных к истории становления 
специального образования). 
Иллюстративный материал 
включает геополитические карты 
России разных исторических 

периодов, портреты исторических 
деятелей.
Учебное пособие адресовано 
студентам педагогических вузов, 
педагогам, психологам, социологам.

новинка!
Малофеев Н. Н.
Специальное образование 
в меняющемся мире. Россия. 
В 2 ч. Ч. 2.
– 320 с.: ил. – Пер.

Во второй части учебного пособия 
автор продолжает знакомить 
читателей с историей становления 
практики специального 
образования в России с 1917 г. 
до 90-х гг. XX в., показывает 
закономерности и национальные 
особенности в организации 
призрения и обучения 
нуждающихся в этом детей 
с физическими и умственными 
недостатками. Каждая глава 
завершается разделами 
«Резюме», «Вопросы и задания», 
«Библиография». В пособие 
включены обширные справочные 
материалы (хронологические 
таблицы, примечания, указатель 
имен, причастных к истории 
становления специального 
образования, портреты 
исторических деятелей).
Учебное пособие адресовано 
студентам педагогических вузов, 
педагогам, психологам, социологам.
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Аксёнова А. К., Ильина С. Ю.
Методика преподавания русского 
языка в школе для детей 
с нарушениями интеллекта.
– 336 с.: ил. – Пер.

Учебник соответствует программе 
дисциплины «Методика 
преподавания русского языка 
в специальной (коррекционной) 
школе VIII вида» и адресован 
студентам дефектологических 
факультетов (факультетов 
коррекционной педагогики) 
педагогических вузов.
В учебнике раскрываются теорети-
ческие положения и психолингви-
стические основы методики препо-
давания русского языка детям с на-
рушениями интеллекта, представ-
лена система апробированных ме-
тодов и приемов работы по отдель-
ным разделам и темам школьной 
программы, приводятся конкрет-
ные примеры, иллюстрирующие те-
оретический материал дисципли-
ны. Все темы, входящие в содер-
жание дисциплины, освещены до-
статочно полно и сопровождают-
ся конкретными методическими ре-
комендациями, которые могут быть 
использованы учителями русско-
го языка в своей практической дея-
тельности.

Учебно-
методический 
комплект 
Л. И. Тиграновой

Тигранова Л. И.
Наблюдаем, угадываем, 
сравниваем. Рабочая тетрадь 
по развитию логического 
мышления. 1 класс (I и II виды).
– 40 с.: ил. – Обл.

В тетради содержатся задания, 
направленные на формирование 
у учащихся общелогических 
умений (оперирование 
признаками предметов, обобщение 
и конкретизация понятий, 
классификация объектов), которые 
необходимы им при усвоении 
любого учебного предмета. Поэтому 
в заданиях используется материал 
уроков развития речи, математики, 
ознакомления с окружающим 
миром, хорошо знакомый и близкий 
жизненному опыту детей. 

Тигранова Л. И.
Наблюдаем, сравниваем, 
угадываем. Рабочая тетрадь 
по развитию логического 
мышления. 2 класс (I и II виды).
– 40 с.: ил. – Обл.

В тетради содержатся задания, 
направленные на формирование 
у учащихся общелогических 
умений (оперирование 
признаками предметов, обобщение 
и конкретизация понятий, 
классификация объектов), которые 
необходимы им при усвоении 
любого учебного предмета. Поэтому 
в заданиях используется материал 
уроков развития речи, математики, 
ознакомления с окружающим 
миром, хорошо знакомый и близкий 
жизненному опыту детей.

Тигранова Л. И.
Наблюдаем, рассуждаем, делаем 
выводы. Рабочая тетрадь 
по развитию логического 
мышления. 5 класс (I и II виды).
– 48 с.: ил. – Обл.

Задания рабочей тетради 
направлены на формирование 
у детей с недостатками слуха 
словесно-логического мышления 
в условиях систематического 
обучения на всех уроках. Для 
развития логической грамотности 
в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся 
данной категории используется 
разнообразный учебный материал 
уроков математики, развития речи, 
ознакомления с окружающим 
миром. Рабочая тетрадь содержит 
графические и письменные 
задания для овладения сложными 
общелогическими действиями, 
связанными с классификацией, 
определением, умозаключением, на 
основе ранее усвоенных логических 
умений. 

Тигранова Л. И.
Наблюдаем, рассуждаем, делаем 
выводы. Рабочая тетрадь 
по развитию логического 
мышления. 6 класс (I и II виды).
– 64 с.: ил. – Обл.

Содержание рабочей тетради 
направлено на формирование 
у учащихся словесно-логического 
мышления в условиях 
систематического обучения на всех 
уроках. На основе ранее усвоенных 
логических умений формируются 
сложные общелогические действия, 
связанные с классификацией, 
определением, умозаключением. 
Наряду с этим особое место 

отводится речевым упражнениям 
по подбору синонимов, антонимов, 
разгадыванию анаграмм 
и кроссвордов.
Данная рабочая тетрадь 
продолжает серию изданий по 
развитию логического мышления 
учащихся. Концентрическое 
построение материала рабочих 
тетрадей с 1 по 6 класс 
предполагает постепенный переход 
обучения на более высокий 
уровень абстрактности и снижение 
к 6 классу роли конкретных 
предметных моделей.

Серия «Воспитание 
в современной 
школе»

Воспитательная система школы: 
от А до Я / Под ред. 
Л. И. Виноградовой.
– 208 с. – Обл.

Сборник входит в серию «Воспита-
ние в современной школе». В нем 
раскрывается опыт организации 
и развития воспитательных систем 
в образовательных учреждениях 
(концепции, формы, методики, но-
вые подходы в условиях современ-
ного общества).
Пособие адресовано учителям, ди-
ректорам школ и их заместителям 
по воспитательной работе, специа-
листам институтов повышения ква-
лификации, преподавателям педа-
гогических вузов.

Цветкова И. В.
Как создать программу 
воспитательной работы.
– 208 с. – Обл.

Пособие входит в серию 
«Воспитание в современной 
школе». В нем раскрываются 
теоретические подходы 
к определению содержания 
воспитания в современном 
общеобразовательном учреждении, 
охарактеризованы приоритетные 
направления его развития, 
принципы обновления, условия 
и организационные формы его 
эффективной реализации.

Джуринский А. Н.
Воспитание в многонациональной 
школе.
– 96 с. – Обл.

В пособии анализируется миро-
вой опыт работы с учащимися раз-
личных национальностей и культур. 
Особое внимание уделяется воспи-
танию и обучению в многонацио-
нальной школе России. 
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Несерийные 
издания

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., 
Туманова Т. В. и др. 
Программы дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи. Коррекция 
нарушений речи.
– 272 с. – Обл.

Настоящее издание представляет 
собой комплект коррекционно-
развивающих образовательных 
программ, учитывающих 
потребности всех типов 
логопедических групп дошкольных 
образовательных учреждений для 
детей с нарушениями речи. 
Содержание программ направлено 
на устранение речевой патологии 
и предупреждение возможных 
трудностей в усвоении школьной 
программы, обусловленных речевым 
недоразвитием.

новинка!
Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
V вида. Подготовительный класс. 
1–4 классы. I отделение / 
Авт.-сост. Г. В. Чиркина.
– 192 с. – Обл.

Сборник программ подготовлен 
в соответствии с требованиями, 
обязательными для реализации 
образовательной программы 
начального общего образования. 
Программы включают 
коррекционную составляющую 
образовательного процесса 
в соответствии с проектом 
Специального Федерального 
государственного образовательного 
стандарта.
В каждой программе имеются 
пояснительные записки, в которых 
сформулированы основные 
теоретические и методические 
позиции авторского коллектива, 
представлены основные 
требования к знаниям и умениям 
учащихся, даны рекомендации к 
оценке академической успешности 
и компетентности.

Екжанова Е. А., Стребелева Е. А.
Программы дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для 
детей с нарушениями интеллекта. 
Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание. 
– 272 с. – Обл.

В программе раскрывается 
содержание коррекционного 
обучения и воспитания детей с 3 
до 7(8) лет. В ее основу положена 
концепция психологического 
возраста, характеризующегося 
своей структурой и динамикой. 
В программе нашли отражение 
современные взгляды на учет 
и расширение возможностей 
ребенка с проблемами в развитии.
Авторами выделены следующие 
разделы программы: «Здоровье», 
«Социальное развитие», 
«Физическое развитие 
и физическое воспитание», 
«Познавательное развитие», 
«Формирование деятельности», 
«Эстетическое развитие». 
Приложение содержит 
необходимые практикам 
материалы: сетки занятий 
воспитателя, логопеда, карты 
психологического изучения 
ребенка и т. п.

Екжанова Е. А., Стребелева Е. А.
Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание 
дошкольников с нарушением 
интеллекта. Методические 
рекомендации.
– 176 c. – Обл.

В пособии раскрываются 
методы и приемы работы 
с детьми дошкольного возраста 
по формированию у них всех 
видов детской деятельности, 
лежащих в основе возникновения 
психологических новообразований, 
способов усвоения общественного 
опыта.
Рассматриваются вопросы 
организации занятий с детьми 
в дошкольном образовательном 
учреждении компенсирующего 
вида, раскрыты формы 
взаимодействия взрослых с детьми.

Басилова Т. А., Александрова Н. А.
Как помочь малышу со сложным 
нарушением развития.
– 112 с. – Обл.

В пособии рассматриваются 
вопросы медико-психолого-
социального сопровождения 
детей раннего возраста. Авторы 
в доступной форме излагают 
причины, приводящие к сложным 
и множественным нарушениям, 
предлагают простые и эффективные 
рекомендации по оценке состояния 
таких детей и работе с трудностями 
такого ребенка дома силами 
родителей. Пособие в первую 
очередь адресовано родителям, но 
может с успехом использоваться 
и специалистами.

Кукушкина О. И., Королевская Т. К.
Я открываю мир. Во дворе. 
На даче. Дидактический материал 
по развитию мышления и речи.
– 160 с.: ил. – Обл.

Дидактический материал 
ориентирован на работу 
с младшими школьниками 
с особыми образовательными 

потребностями, обучающимися 
в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающимися совместно 
с нормально развивающимися 
сверстниками, а также 
учащимися начальных классов 
общеобразовательных школ, 
испытывающими трудности 
в обучении. 
Пособие возможно использовать 
как в образовательном процессе, 
так и во время детского досуга. 
Занятия-игры проводятся под 
руководством взрослого (педагога 
или родителя). 
Пособие направлено 
на формирование у детей 
представлений об окружающем 
мире, развитие речи и мышления, 
формирование надпредметных 
умений, дает возможность 
моделировать картины мира 
применительно к любому 
промежутку года, любому региону 
страны, климатическому поясу 
и обсуждать варианты. Ребенок 
может экспериментировать 
с характеристиками погоды, 
природного мира, занятиями 
и одеждой людей и таким образом 
выявлять их взаимосвязи, границы 
допустимых для каждого сезона 
изменений.
Красочный иллюстративный 
материал для детей, 
предназначенный для разрезания 
и активной работы с ним, 
сопровождается методическими 
рекомендациями для педагога.
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Стребелева Е. А.
Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 
Методическое пособие.
– 192 с.: ил. – Обл. + Прил.
– 268 с.: ил. – Альбом.

Комплект включает описание 
различных методик, направленных 
на выявление уровня психического 
развития детей в каждом 
возрастном периоде от 2 до 7 лет.
Определены критерии оценки 
познавательного развития 
ребенка и приемы количественной 
обработки собранных 
диагностических данных.
В приложении к пособию находится 
необходимый для обследования 
ребенка обновленный 
иллюстративный материал.
Комплект предназначен для 
специалистов медико-психолого-
педагогических консультаций, 
педагогов, психологов, логопедов 
дошкольных образовательных 
учреждений.

Кукушкина О. И.
События жизни. Комплект 
рабочих тетрадей по развитию 
речи. 1–4 классы (с кратким 
методическим руководством) 
(I, II, IV, V, VI, VII, VIII виды).
– 248 с. – Папка.

Комплект оснащен методическими 
указаниями к работе с тетрадями, 
каждая из которых связана 
с определенным видом учебной 
деятельности, определенным 
классом учебных задач. 
Особенностью данного пособия 
является использование одного 
и того же иллюстративного 
материала при постепенном 
усложнении ставящихся перед 
ребенком задач.

Левченко И. Ю., Ткачёва В. В.
Психологическая помощь 
семье, воспитывающей ребенка 
с отклонениями в развитии. 
Методическое пособие.
– 240 с. – Пер.

Книга содержит теоретические 
и практические материалы 
по диагностической, 
консультационной 
и коррекционной работе 
с семьями, воспитывающими детей 
с проблемами в развитии. Пособие 
включает как классические приемы 
и методы, так и новые авторские 
разработки.
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