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1. Учебно-методические комплекты для обучающихся 5-9 классов: 

Линия УМК «Математика» для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В. Воронковой. 

 
 

«Математика». 5 класс. Перова М.Н., Капустина Г.М. 

 

 
 

 «Математика». 6 класс. Капустина Г.М., Перова М.Н. 

 

 
 

 «Математика». 7 класс. Алышева Т.В. 

 

 
 

 «Математика». 8 класс. Эк В.В. 

 

 

 
 

«Математика». 9 класс. Перова М.Н. 

 

Линия УМК «Математика» создана для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой. 

В линии УМК для 5–9 классов распределение математического материала по 

классам представлено концентрически с учётом 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 5–6 классов подобран таким образом, что обучение 

математике тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42038
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42040
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42042
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42044
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42048


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 распределён по четвертям. 

В конце учебника помещён материал для повторения изученных тем. В 

учебник также включены контрольные задания, способствующие 

повышению контроля качества усвоения учащимися полученных знаний и 

умений. 

Учебник для 8 класса позволяет дать оптимальный объём 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, приёмов, 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 определённых навыков и умений, активизацию 

мыслительной деятельности, коррекцию психомоторики, развитие памяти и 

внимания. 

Линия УМК «Чтение» для 5–9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по программе под редакцией В. 

В. Воронковой. 

 
 

 «Чтение». 5 класс. Малышева З.Ф. 

 

 
 

 «Чтение». 6 класс. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 

 

 
 

 «Чтение». 7 класс. Аксёнова А.К. 

 

 
 

 «Чтение». 8 класс. Малышева З.Ф. 

 

 
 

 «Чтение». 9 класс. Аксёнова А.К., Шишкова М.И. 

 

Линия УМК «Чтение» для 5–9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида создана по программе под редакцией 

В. В. Воронковой. 

Линия УМК для старших классов продолжает работу по развитию 

полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений, научно-популярных статей, правильному установлению 
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смысловых связей с ориентацией не только на предметный план 

произведения, но и на его внутренний подтекст. 

5 класс. В учебнике представлены произведения устного народного 

творчества, художественные произведения классиков русской и 

отечественной литературы, а также произведения зарубежных писателей. 

Изучаемые произведения сопровождаются вопросами и заданиями, 

направленными на понимание и усвоение материала школьниками. 

Методический аппарат нацелен на формирование читательской деятельности 

школьников, в задания включены вопросы проблемного и развивающего 

характера, помогающие школьникам понять авторскую позицию, выявить 

настроения, переживания героев, осмыслить их поступки. 

6 класс. В учебник включены разноуровневые произведения отечественных 

и зарубежных авторов, подобранные с учётом преемственности 

литературного материала, изучаемого в предшествующих и последующих 

классах. 

Содержание текстов и методического аппарата направлено на решение 

образовательных, дидактических, коррекционно-воспитательных задач с 

учётом познавательных, интеллектуальных и личностных особенностей 

учащихся с нарушением интеллекта. 

7 класс. При переработке в учебник для большей заинтересованности 

учащихся и повышения читательской мотивации были дополнительно 

включены юмористические рассказы и стихотворения, а также произведения, 

в основе которых лежит романтико-приключенческий сюжет. 

8 класс. В учебнике представлены произведения устного народного 

творчества, а также художественные произведения русских писателей XIX–

XX в. Изучаемые произведения сопровождаются краткой биографической 

статьёй об авторе, вопросами и заданиями, реализующими принцип 

сознательности и активности обучения. 

Методический аппарат направлен на решение вопросов развития речи и 

мышления учащихся, а также способствует совершенствованию техники 

чтения и понимания прочитанного. В задания включены вопросы 

проблемного и развивающего характера. 

9 класс. В учебнике представлено устное народное творчество, произведения 

классиков русской и отечественной литературы, а также зарубежных 

писателей. 



Линия УМК «Русский язык» для 5–9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по программе 

под редакцией В. В. Воронковой. 

 
 

 «Русский язык». 5 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 

 
 

 «Русский язык». 6 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 

 
 

 «Русский язык». 7 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 

 
 

 «Русский язык». 8 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 

 
 

 «Русский язык». 9 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 

 Линия УМК «Русский язык» для 5–9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида создана по 

программе под редакцией В. В. Воронковой. 

 5 класс. Учебник характеризуется усилением коррекционной 

направленности обучения, выраженной как в структуре методического 

аппарата, так и в преподнесении фактического материала. 

Методический аппарат подчинён решению задачи развития речи 

учащихся как средства общения. Учебник снабжён символическим 

обозначением видов работ, схемами, графическим обозначением 

основных языковых единиц разного уровня. 

 6 класс. Учебник 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; к 

закреплению орфографических и речевых умений и навыков – 

комментированное письмо, работа с диалогом, разнообразные виды 

сочинений и изложений. 

 7 класс. Отличительной особенностью учебника 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. 

 8 – 9 классы. Сохраняя 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 

Линия УМК «Биология» для 6-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

 
 

 «Биология. Неживая природа». 6 класс. Никишов А.И.  
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 «Биология. Растения. Бактерии. Грибы». 7 класс. Клепинина З.А.  

 

 
 

 «Биология. Животные». 8 класс. Никишов А.И., Теремов А.В.  

 

 
 

 «Биология. Человек». 9 класс. Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В.  

 

 Линия УМК «Биология» создана для 6-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой. 

 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 учётом 

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 переработан в соответствии с новой учебной 

программой. В него включены новые учебные темы: «Бактерии», 

«Грибы», «Значение растений», «Органы растений». Дополнен также 

раздел об экологическом воспитании учащихся; увеличено количество 

демонстрационных опытов и практических работ; методический 

аппарат расширен вопросами и заданиями, имеющими коррекционную 

направленность. 

 Последнее издание учебника для 8 класса переработано в 

соответствии с новой учебной программой. Внесена необходимая 

конъюнктурная правка, в раздел «Позвоночные животные» добавлен 

новый материал, заменены устаревшие тексты для внеклассного 

чтения. Методический аппарат также доработан в соответствии с 

изменившимися требованиями программы: сделан акцент на развитии 

познавательных способностей учащихся, упрощены формулировки 

некоторых вопросов и заданий, добавлены вопросы и задания, 

помогающие учащимся самостоятельно делать выводы и обобщения. 

 В учебнике 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. 

УМК «Природоведение». 5 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
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Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Природоведение. 5 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 

УМК «Природоведение» адресован учащимся 5 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Основные особенности линии УМК: 

 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 статьёй 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, главных, 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. 
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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. 

Линия УМК «География» для 6-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

   «География». 6 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 

 
 

 «География». 7 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 

 
 

 «География». 8 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 

 
 

 «География». 9 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 

1. В Линии УМК выделены основные практические работы, которые 

необходимо выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а 

также сформулированы основные требования к знаниям и умениям 

учащихся (по годам обучения). 

2. Основная задача линии – дать учащимся 6–9 классов элементарные, но 

научные и систематизированные сведения о географических понятиях 

и представлениях, географическом положении, рельефе, климате, 

водоемах, растительном и животном мире, крупных городах России, 

Евразии, о планете Земля и существующих на ней материках и океанах. 

3. Тексты учебников написаны доступным для детей языком. В конце 

каждого учебника помещен словарь новых терминов. После каждой 

статьи дано резюме – основная информация, которую должны усвоить 

учащиеся. 

4. В учебниках учтён принцип дифференцированного подхода к 

учащимся со сниженным интеллектом. Вопросы и задания, данные до и 

после каждой статьи, предполагают разную степень сложности и 

обозначены символами-сигналами. 

5. В комплекте к каждому учебнику существует рабочая тетрадь, которая 

предназначена для самостоятельной работы учащихся по закреплению 

знаний, полученных на уроках географии. В тетрадях оптимально 

сочетаются методы и приемы, направленные на прочное и осознанное 

усвоение географического материала учащимися с нарушением 

интеллекта, что дает возможность учителю эффективно использовать 

рабочую тетрадь в учебном процессе. 

Линия УМК «Технология. Швейное дело» для 5–9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по программе 

под редакцией В.В. Воронковой. 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42102
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42104
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42106
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42108


 
 

 «Технология. Швейное дело». 5 класс. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

 

 
 

 «Технология. Швейное дело». 6 класс. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  

 

 
 

 «Технология. Швейное дело». 7 класс. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  

 

 
 

 «Технология. Швейное дело». 8 класс. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  

 

 
 

 «Технология. Швейное дело». 9 класс. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.  

 

Линия УМК «Технология. Швейное дело» предназначена для учащихся 5–9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида и реализует требования программы под редакцией В.В. Воронковой. 

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 приёмах ручных 

работ, сведения о швейных машинах с ручным и ножным приводом, о шитье 

простых швейных изделий и их ремонте. 

В учебнике для 6 класса представлены сведения о хлопчатобумажных и 

льняных тканях, материал по обработке отдельных деталей и узлов швейных 

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, шёлковых 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, по использованию готовых 

выкроек и чертежей швейных изделий, по технологии обработки отдельных 

деталей, узлов поясных и плечевых швейных изделий, по технологии пошива 

платья и брюк.                                                                        Каждая тема 

учебников сопровождается словарём новых слов, вопросами и заданиями для 

прочного усвоения и повторения учебного материала. Разделы учебников 

включают практические работы, выполняя которые учащиеся смогут освоить 

приёмы ручных и машинных работ с тканью. 

 

 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42063
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42065
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42067
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42069
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42071


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор ОКОУ «Октябрьская  школа-интернат» 

__________ Усова Н.М 

                                                            Приказ № 11  

         от «11 »июня 2019года 

 

 

Перечень учебников в соответствии с УМК 

 под ред. В. В. Воронковой 5-9 классы 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат»  

Касторенского района Курской области 

2019-2020 



1.В.В. Воронкова. Программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида, 1-4 классы. 

2.В.В. Воронкова. Программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида, 5-9 классы, часть 1,2. 

Номер учебника в Федеральном 

перечне учебников, утвержденном 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 (с 

учетом редакции, указанной в 

приказах Минобрнауки России от 

08.06.15г. № 576, от 28.12.15г. № 

1529, от 26.01.16г. № 38) 

Наименование учебника в соответствии с 

Федеральным перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 (с учетом 

редакции, указанной в приказах Минобрнауки 

России от 08.06.15г. № 576, от 28.12.15г. № 1529, 

от 26.01.16г. № 38) 

Класс 

2.2.1.1.1.1 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык.  

5 

2.2.1.1.1.2 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык.  

6 

2.2.1.1.1.3 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.  
7 

2.2.1.1.1.4 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык.  

8 

2.2.1.1.1.5 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.  
9 

2.2.1.2.3.1 
Малышева З.Ф. 
Чтение.  

5 

2.2.1.2.3.2 
 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 
Чтение.  

6 

2.2.1.2.3.3 
Аксенова А.К. 
Чтение.  

7 

2.2.1.2.3.4 
Малышева З.Ф. 
Чтение.  

8 

2.2.1.2.3.5 
Аксенова А.К., Шишкова М.И. 
Чтение.  

9 

2.2.2.1.2.1 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 
История России.  

7 

2.2.2.1.2.2. 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 
История России.  

8 

2.2.2.1.2.3 
Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 
История России.  

9 

2.2.3.1.1.1 
Перова М.Н., Капустина Г.М. 
Математика.  

5 

2.2.3.1.1.2 
Капустина Г.М., Перова М.Н. 
Математика.  

6 

2.2.3.1.1.3 
Алышева Т.В. 
Математика.  

7 



2.2.3.1.1.4 
Эк В.В. 
Математика.  

8 

2.2.3.1.1.5 
Перова М.Н. 

Математика.  
9 

2.2.5.1.3.1 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
Природоведение.  

5 

2.2.5.1.4.1 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География.  

6 

2.2.5.1.4.2 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География.  

7 

2.2.5.1.4.3 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География.  
8 

2.2.5.1.4.4 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География.  

9 

2.2.5.3.5.1 
Никишов А.И. 
Биология. Неживая природа.  

6 

2.2.5.3.5.2 
Клепинина З.А. 
Биология. Растения. Бактерии. Грибы.  

7 

2.2.5.3.5.3 
Никишов А.И, Теремов А.В. 
Биология. Животные.  

8 

2.2.5.3.5.4 
Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. 

Биология. Человек.  
9 

2.2.7.1.1.1 
Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 

класс.  
5 

2.2.7.1.1.2 
Ковалева Е.А. 

Технология. Сельскохозяйственный труд. 
6 

2.2.7.1.1.3 
Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйственный труд.  

7 

2.2.7.1.1.4 
Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйственный труд.  

8 

2.2.7.1.1.5 
Ковалева Е.А. 

Технология. Сельскохозяйственный труд.  
9 

2.2.7.1.2.1 
Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Технология. Швейное дело.  

5 

2.2.7.1.2.2 
Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Технология. Швейное дело.  

6 

2.2.7.1.2.3 
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. 

Технология. Швейное дело.  
7 

2.2.7.1.2.4 
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. 
Технология. Швейное дело.  

8 

2.2.7.1.2.5 
Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Технология. Швейное дело.  

9 

 

Перечень учебников  

для 1
1 
 -3  классов в соответствии с ФГОС НОО ОО (УО): 

№ 

п/п 

Автор  Наименование  
Издательство  



1 
Матвеева Н.Б., Котина 

М.С., Куртова Т.О. 

Мир природы и человека. В 2 

ч. Ч.1. 1 класс 

Издательство 

"Просвещение" 

 
Матвеева Н.Б., Котина 

М.С., Куртова Т.О. 

Мир природы и человека. В 2 

ч. Ч.2. 1 класс 

Издательство 

"Просвещение" 

3 
Матвеева Н.Б., Попова 

М.А. 

Живой мир. Рабочая тетрадь. 

В 2 ч. Ч.1 

Издательство 

"Просвещение" 

 
Матвеева Н.Б., Попова 

М.А. 

Живой мир. Рабочая тетрадь. 

В 2 ч. Ч.1 

Издательство 

"Просвещение" 

4 
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 

класс.  

Издательство 

"Просвещение" 

5 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 

класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Ч.1. 

Издательство 

"Просвещение" 

6 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 

класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Ч.2.  

Издательство 

"Просвещение" 

7 
Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Букварь. 1 класс Издательство 

"Просвещение" 

8 

Комарова С.В., 

Головкина Т.М., Саакян 

С.В. 

Устная речь. Рабочая 

тетрадь. 1 класс.  
Издательство 

"Просвещение" 

9 
Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Пропись для 1 класса в 3-х 

частях. Ч.1.(Пропись №1) 

Издательство 

"Просвещение" 

10 
Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Пропись для 1 класса в 3-х 

частях. Ч.2.(Пропись №2) 

Издательство 

"Просвещение" 

11 
Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Пропись для 1 класса в 3-х 

частях. Ч.3.(Пропись №3) 

Издательство 

"Просвещение" 

12 
Комарова С.В. Речевая практика.1 класс  Издательство 

"Просвещение" 

 
Комарова С.В. Устная речь. Рабочая тетрадь Издательство 

"Просвещение" 

13 
Алышева Т.В. Математика. В 2 частях. Ч.1. 

1 класс.  

Издательство 

"Просвещение" 

 
 Математика. В 2 частях. Ч.2. 

1 класс. 

Издательство 

"Просвещение" 

14 
Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь 

в 2-х частях. Ч. 1.  

Издательство 

"Просвещение" 

15 
Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь 

в 2-х частях. Ч. 2.  

Издательство 

"Просвещение" 

16 
Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 

1 класс  

Издательство 

"Просвещение" 

17 

Аксёнова А. К., Комарова 

С. В., Шишкова М. И. 

Букварь. 1 класс. В 2 частях. 

Ч.2.  (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

18 

Ильина С. Ю., Аксенова 

А. К., Головкина Т. М. и 

др. 

Чтение. 2 класс. В 2 ч. Часть 

2 (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 



19 

Ильина С. Ю., Богданова 

А. А. 

Чтение. 3 класс. В 2 частях. 

Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

20 
Ильина С. Ю. 

Чтение. 4 класс. В 2 частях. 

Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

21 

Ильина С. Ю., Матвеева 

(Лунёва) Л. В. 

Чтение. 4 класс. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Издательство 

"Просвещение" 

22 
Комарова С.В. 

Речевая практика. 1 класс. 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

23 
Комарова С.В. 

Речевая практика. 2 класс. 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

24 
Комарова С. В. 

Речевая практика. 3 класс 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

25 
Комарова С. В. 

Речевая практика. 4 класс 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

26 
Алышева Т. В. 

Математика. 1 класс. В 2-х ч. 

Ч. 2   (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

27 
Алышева Т.В. 

Математика. 2 класс. В 2 

частях. Часть 2 (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

28 
Алышева Т. В. Математика. 3 класс. В 2 

Издательство 

"Просвещение" 



частях. Часть 2 ( для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

29 

Алышева Т. В., Яковлева 

И. М. 

Математика. 4 класс. В 2 

частях. Часть 2 (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

30 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А., 

Куртова Т.О. 

Мир природы и человека. 1 

класс. В 2 частях. Часть 2  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

31 

Матвеева Н. Б., Ярочкина 

И. А., Попова М. А. и др. 

Мир природы и человека. 2  

класс. В 2 частях. Часть 2 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

32 

Матвеева Н. Б., Ярочкина 

И. А., Попова М. А. 

Мир природы и человека. 3 

класс. В 2 частях. Часть 2 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

33 

Матвеева Н. Б., Ярочкина 

И. А., Попова М. А. и др. 

Мир природы и человека. 4 

класс. В 2 частях. Часть 2 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

34 
Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

Изобразительное искусство. 

1 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

35 
Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

Изобразительное искусство. 

2 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

36 
Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

Изобразительное искусство. 

3 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными 

Издательство 

"Просвещение" 



нарушениями) 

37 
Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

Изобразительное искусство. 

4 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

38 
Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд. 1 

класс (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

39 
Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд. 2 

класс  (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

40 
Кузнецова Л. А. 

Технология. Ручной труд. 3 

класс (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

41 
Кузнецова Л. А. 

Технология. Ручной труд. 4 

класс (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

 

 

 


