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Учебно-методическое пособие - практический инструмент по курсу русского языка, который 

поможет учителям начальных классов своевременно скорригировать трудности в усвоении 

школьниками основной образовательной программы на начальном уровне образования и 

подготовить обучающихся к овладению учебным материалом по русскому языку в последующих 

классах. 

УМК рассчитан на работу с обучающимися, испытывающими трудности в усвоении основной 

общеобразовательной программы по предмету «Русский язык»

Технология преодоления трудностей обучения младших школьников

В учебно-методический комплект входят:

рабочие тетради для учащихся: 

 «Русский язык. Ключики к секретам имени существительного»,

 «Русский язык. Ключики к секретам глагола», 

 «Русский язык. Ключики к секретам имени прилагательного»,

а также

 методическое пособие для учителя. 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР И ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ ООП НОО

Причины, по которым у детей с ЗПР возникают трудности в усвоении школьного курса русского 

языка 

Изложение организации и технологии преодоления трудностей

Инклюзия



ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР
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 Бедность словарного запаса

 Нарушение предметной отнесенности слов b nрудности использования 

элементарных обобщающих понятий 

 Трудности установления отличий одной части речи от другой

 Недостаточность, фрагментарность, бессистемность представлений о признаках 

частей речи

 Недостаточное использование в обиходной речи имен прилагательных

 Редкое использование глаголов, отражающих эмоциональные состояния

 Своеобразное понимание новых слов

 Нарушение грамматического стоя речи

 Особенности звукопроизношения: вялость артикуляции, интонационная 

невыразительность 



НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
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 Устранение вялости артикуляции, обучение детей четкости, ясности 

произношения, выразительности речи в целом, устранение дефектов 

звукопроизношения;

 Развитие умения соотносить слово с предметом, явлением, признаком, 

действием, которое оно обозначает;

 Уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими 

понятиями, словами, обозначающими действия и признаки, особенно теми, 

которые называют чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом 

или литературным героем;

 Расширение активного и пассивного словаря;

 Обучение правильному употреблению падежных форм имен 

существительных и адекватному использованию предлогов.



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР И ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ ООП НОО

Система заданий в пособиях 

направлена на формирование навыков 

опознания определенных частей 

речи – имени существительного, 

глагола и имени прилагательного

Рабочие тетради предназначены для 

индивидуальных и групповых занятий с 

учащимися 2-4 классов 

Инклюзия

Параллельно идет работа по уточнению 

и расширению словарного запаса 

детей, с развитием их связной речи и 

совершенствованием употребления 

грамматических форм ряда слов



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР И ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ ООП НОО

-Технология введения в активную речь 

понятий предмет, предметы

-Грамматическая терминология 

вводится «малыми дозами» и 

повторяется в процессе всего обучения

- Задания носят игровой характер

-Задания по сообщению знаний и 

практическому использованию 

уменьшительно-ласкательных 

форм имен людей

- Задания по развитию 

инициативной речи

Ключики к секретам имени существительного



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР И ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ ООП НОО

Ключики к секретам глагола

- Введение понятия действие

- Знакомство с термином глагол

- Знакомство с грамматическими 

вопросами глагола

- Употребление глаголов, выражающих 

эмоциональные состояния

- Глаголы с противоположным и переносным 

значениями



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР И ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ ООП НОО

- Практическое использование имен 

прилагательных в повседневной жизни

- Задания на сравнения текстов, в 

которых отсутствуют и появляются имена 

прилагательные

- Задания по определению в текстах 

имен прилагательных

- Задания по словообразованию имен 

прилагательных от имен

существительных

Ключики к секретам имени прилагательного



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР И ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ ООП НОО

9

В УМК представлено более 150 

технологически и 

содержательно продуманных 

заданий, образующих систему 

эффективной коррекционно-

педагогической помощи

В каждой рабочей тетради 

даются краткая 

характеристика 

особенностей восприятия 

частей речи учащимися с 

трудностями в обучении, 

рекомендации по 

использованию тетрадей в 

коррекционно-

педагогической работе и 

примерное тематическое 

планирование занятий с 

детьми



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 
И ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ ООП НОО

ЧтениеПисьмо

2 линии:

ПИСЬМО, ЧТЕНИЕ 

2 программно-методических 

пособия 

– для педагогов

10 дидактических пособий 

тетрадей-помощниц

– для учащихся

Авторы: 

О.А. Ишимова, С.Н. Шаховская, 

А.А. Алмазова и др.

Учебно-методический комплекс 
«Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов»

Инклюзия



Содержание ПМ
Пояснительная записка

Характеристика этапов КПР

Планируемые результаты и система 

оценки результатов КПР

Содержание КПР

Примерное тематическое планирование 

ПКР

Условия реализации КПР

Приложения 1-6

1. Методические рекомендации к занятиям

2. Описание диагностических методик

3. Комплекс двигательных упражнений

5. Сведения об апробации

6. Таблица КТЧ / Дополнительный речевой 

материал  / …

Для кого
Адресовано 

учителям-

логопедам, 

педагогам

Для чего
Для того, чтобы 

использовать ПММ при 

составлении программы 

коррекционно-

развивающего курса ПКР 

ООП НОО

ДЛЯ КОГО И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПММ ПО ПИСЬМУ И ЧТЕНИЮ? 

1
1



1
2

Узнаете о последовательности выполнения 

упражнений и заданий на занятии

Раздел 1.  5 минут 

Выполнение 
упражнений на 

развитие зрительного 
восприятия, памяти, 
языкового синтеза

Раздел 2. 10 минут  

Выполнение 
письменных заданий 

из ТП

Раздел 3. 10 минут  

Выполнение 
двигательных 
упражнений

Раздел 4. 10 минут  

Выполнение 
письменных заданий 

из ТП

Раздел 5. 5 минут  

Выборочное выполнение 
упражнений Раздела 1

Раздел 1. 5 минут 

Выполнение упражнений 
на развитие зрительного 

восприятия, памяти, 
языкового синтеза, 

выразительности речи

Раздел 2. 10 минут  

Выполнение заданий 
из ТП

Раздел 3. 10 минут  

Выполнение 
двигательных 
упражнений

Раздел 4. 10 минут  

Выполнение заданий 
из ТП

Раздел 5. 5 минут  

Выборочное выполнение 
упражнений Раздела 1

Письмо Чтение
5 10 10 10 5 40



ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА

 Пособия разработаны на основании ФГОС начального общего образования

 Серия рассчитана на детей старшего дошкольного возраста и учащихся начальных 
классов

 Пособия учитывают психологические особенности детей младшего школьного 
возраста, разработаны в игровой форме, имеют систему оценки достижения детьми 
результатов

 В каждой тетради-помощнице имеется «страничка взрослого» с разъяснениями как 
работать по книге

 Тетради-помощницы можно использовать в урочной или внеурочной деятельности, при 
оказании помощи детям со стороны родителей. 

Задания позволяют получить первоначальные знания и представления в области математики и
окружающего мира, тренируют память, логику, мышление, учат самостоятельности, умению общаться,
рассуждать, отвечать на вопросы, рассказывать, подготавливают к обучению в школе, готовят руку к
письму.



ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА

Использование 
эмоционально яркого 

материала

Повторение изучаемых 

слов, написанных 

письменными буквами, с 

соблюдением правил их 

соединения

Тексты к заданиям 

выполнены с помощью 

рукописного шрифта

Большее количество 
повторений



ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА

Позитивная стимуляция, 

положительное 

подкрепление желаемого 

результата

Критериальный отбор 

материала. 

Вариативность использования  

Чтение вслух

Чтение про 
себя



ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА

Возможность проделать 

анализ выполненной 

работы;

Мониторинг результатов 

образования касается 

академической успешности и 

показателей 

социопсихологической

адаптированности

Описание методики работы с детьми, 

испытывающими трудности в 

обучении. Обеспечение 

взаимодействия семьи и ОО



Критериальный отбор материала. 

Для ТП 1 – особенности пространственного расположения элементов букв

Для ТП 2 – частотность двубуквенных открытых слогов типа СГ

Для ТП 3 – частотность слов

Вариативность использования  

Вариант А. + 

Вариант Б. + 

Вариант В.  + 

Вариант Г.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Чтение вслух Чтение про себя

Тетради-помощницы по чтению: особенности

1
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О чтении знать нужно как минимум

Что сначала формируется громкое чтение (вслух), 

потом молчаливое чтение (про себя).

Что каждый способ громкого чтения соответствует 

этапам постепенного укрупнения оперативных единиц 

чтения (ОПЕЧ)

Что ОПЕЧ – это максимальное количество знаков, 

которое опознаётся одномоментно

Что если оперативная единица 

Буква – это побуквенное чтение

Слог – это слоговое чтение

Слово – это чтение словами

Группа слов – это чтение группами слов

Вслух мы читаем 

другим – молча 

читаем себе

Когда читаешь про 

себя, то лучше 

понимаешь

1
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Без  использования 

специальных пособий 

дети с нарушением 

чтения останутся  в 

ситуации догоняющего 

развития

Что это медленное чтение с ошибками и трудностями 

понимания прочитанного (в сочетании или без)

Что темп громкого чтения зависит от способа чтения: 

темп чтения ниже, потому что способ чтения хуже

Что медленное чтение зависит от несформированности 

зрительных гностических или зрительных моторных 

функций (как правило)

Что трудности понимания зависят от 

несформированности речевых функций (как правило) 

Что без специальной помощи ребёнок читать лучше НЕ 

будет

О нарушении чтения знать нужно как минимум

1
9



3

1

2

Если темп чтения:
2 класс. От 28 слов и меньше 

3 класс. От 44 слов и меньше

4 класс. От 64 слов и меньше

то способ чтения – переход от побуквенного к 

слоговому или побуквенное чтение

что указывает на нарушение чтения

поэтому работа начинается с ТП №1

О выборе пособия или с чего начинать

4

Внимание! 

Это не норматив, а показатели 

нормы чтения. 

2
0



Если темп чтения:
2 класс. От 40 до 32 слов

3 класс. От 56 до 48 слов

4 класс. От 76 до 68 слов

то способ чтения – слоговое или переход от 

слогового к чтению словами

что указывает на отставание в чтении

поэтому работа начинается с ТП №2

Внимание! 

Это не норматив, а показатели 

нормы чтения. 

3

1

2

4

О выборе пособия или с чего начинать

2
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Этап 1. Предупреждение и коррекция 

нарушения технического компонента чтения

 Работа направлена на создание 

устноречевых, операциональных, 

функциональных предпосылок, 

способствующих предупреждению 

трудностей формирования чтения вслух

 Включает 3 раздела (работа на уровне 

буквы, на уровне слога, на уровне слова)

 Продолжительность – 1 год

 Количество тем – 66

 Периодичность занятий – 2-3 раза в нед.

 Количество занятий – от 60 до 90 

(ориентировочно)

Этап 2. Предупреждение и  коррекция 

нарушения смыслового компонента чтения

 Продолжение работы по формированию 

технического компонента чтения (чтение 

про себя). Способствование формированию 

читательских умений (извлекать и 

обрабатывать информацию из текстов, 

определять в них основную и 

второстепенную информацию, 

ориентироваться в текстах различных 

стилей)

 Включает 1 раздел (работа на уровне 

предложения и текста)

 Продолжительность – 0,5 года 

 Количество тем – 33

 Периодичность занятий – 2-3 раза в нед.

 Количество занятий – 33 (ориентировочно)

Этапы коррекционно-педагогической работы

2
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Особенности отбора содержания: 

1. Последовательность знакомства с печатными буквами 

определяется их графической особенностью (наличие или 

отсутствие осевой симметрии). 

Работа начинается с изучения симметричных букв как наиболее 

простых для узнавания и продолжается изучением 

несимметричных букв

Буквы вертикально и горизонтально симметричные: О, Н, 

Х, Ж, Ф

Буквы вертикально симметричные: А, Т, Л, М, Д, П, Ш

Буквы горизонтально симметричные: Е, С, В, К, З, Ю, Э

Буквы асимметричные: И, Р, У, Я, Ы, Г, Б, Ч, Й, Ц, Щ, Ё, Ь, 

Ъ (буквы Ь и Ъ как не обозначающие звуков изучаются 

последними). 

2. Контекстом буквы являются только двубуквенные слоги типа 

СГ, ГС и слова из пройденных букв.

1

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь

2
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Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь

2
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№3

№4

1

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь

2
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Проверь себя
1

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь

2
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Состоит из 15 занятий (5 разделов по 3 занятия)

Каждое занятие включает  4 основные группы заданий 

и 2 дополнительных задания:

Основные задания

1. «Цепочки слогов»

2. «Таблицы слогов»

3. «Конструктор слогов»

4. «От слога к слову»

Дополнительные задания

1. В начале занятия «Подготовка  к занятию»

2. В конце занятия «Читаю я – читаешь ты»

В каждую группу 15 основных заданий входят по 3 

упражнения разного уровня сложности

Все задания выполняются с использованием громкого 

чтения (чтение вслух)

2

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь

2
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2
8

Задачи: 

•тренировка плавного 

произнесения нескольких 

слогов,

•тренировка зрительного 

запоминания букв, входящих 

в состав слога12

Произнесение слогов: 

-парами 

-группами 

-на мотив знакомой песни

- Тренировка 

процесса 

узнавания и 

запоминания 

слогов с 

конкретным 

буквенным 

составом

- Фиксация 

времени, 

потраченного 

ребенком на 

поиск слогов 

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь



Доп.задание.
Читаю я –читаешь ты

Рассказ «Гусь»

Текст разделен на части, которые 

распределены для каждого занятия.

2

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь
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Оценка динамики 
достижений

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадьИнклюзия
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3
Особенности отбора содержания: 

1. Две серии заданий:

Задача заданий первой серии — отработать 

правильное чтение слов различной слоговой 

структуры (занятия №№ 1–6). 

Задача заданий второй серии – отработать 

правильное  чтение слов различной слоговой 

структуры с учётом их лексического и грамматического 

значения (занятия №№7–18).

2. Лексический материал отбирался  с учётом 

частотности слов (О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров. 

«Частотный словарь современного русского языка»).

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь
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Цепочки 
слогов

Конструктор 
слов

Задания 1-й 
серии

Задания 2-й серии

3

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь

3
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Доп.задание.
Читаю я –читаешь ты

Сказка про Ивана, Конька-Горбунка 
да еще робота

Текст разделен на части, которые 
распределены для каждого занятия.

3

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь

3
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Особенность - задания выполняются с 
использованием молчаливого чтения (чтение про 
себя)
Состоит из 33 занятий
Каждое занятие включает  6 групп заданий:
1. «Верно - неверно»

2. «Начало - конец»

3. «Вопрос - ответ»

4. «Да - нет»

5. «Часть – целое»

6. «Почему – потому, зачем – затем»

Каждое задание включает по 2 упражнения 
разного уровня сложности (А, Б)
В конце занятия ответы («Проверь себя»)

4

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь
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Проверь себя

«Часть – целое»
Задача: формирование внимания, умения 
подбирать окончание предложения к его 
началу, умения анализировать содержание 
предложения
Деятельность ребёнка: читает про себя 
начало предложения в левой колонке и 
подбирает к нему верное окончание из 
правой колонки

«Почему – потому. Зачем – затем»
Задача: формирование умения устанавливать между 
предметами и явлениями причинно-следственные 
связи
Деятельность ребёнка: читает про себя и соотносит 
содержание предложения или текста с личным опытом, 
затем письменно отвечает на приведённый вопрос

Тетрадь-помощница по чтению: открывая тетрадь
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О нарушении письма знать нужно как минимум

Что это письмо со стойкими и вариативными 

ошибками, которые отнесены к категории специфических 

(дисграфических)

Что дисграфические ошибки связаны с нарушением 

реализации фонетического принципа письма

Что фонетический принцип предполагает написание 

слова в полном соответствии с его произношением: 

адекватнофонемно

Что самыми частотными считаются 3 группы дисграфических ошибок: 

1. Замены и смешения букв, обусловленные акустико-артикуляционным сходством звуков

2. Моторные ошибки 

3. Ошибки языкового анализа

Что без специальной помощи письмо лучше НЕ станет

3
6



Этап 1. Предупреждение нарушения 
письма
Работа направлена на создание 
предпосылок, способствующих 
предупреждению трудностей 
формирования письма:
- устноречевых 
- операциональных
- функциональных

Продолжительность – 1 год
Количество тем – 33
Периодичность занятий – 2-3 раза в нед.
Количество занятий – от 60 до 90 
(ориентировочно)

Этап 2. Исправление нарушения письма
Продолжение работы по формированию 
операций письма.  
Продолжительность – 1-1,5 года 
Количество тем – 50
Периодичность занятий – 2-3 раза в нед.
Количество занятий – от 60 до 90 
(ориентировочно)
Особенности:
- Перед каждой темой раздела проводятся 
диагностические работы
- После каждого раздела выполняются 
проверочные работы
- Прохождение разделов и конкретных тем 
определяется характером проявления, 
частотностью и стойкостью ошибок

Этапы коррекционно-педагогической работыИнклюзия

3
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Адресовано первоклассникам или старшим 
дошкольникам
Состоит из 33 занятий
Каждое занятие включает 3 вида заданий:

 20 устноречевых заданий. Выполняются устно с использованием 

сюжетных тематических картинок (10-15 минут)

 2 двигательных упражнения. Проводятся в форме 

физкультминутки (5 минут)

 5 письменных заданий. Все письменные задания 

выполняются простым карандашом (10-15 
минут)

В конце каждого занятия проводится балльное 
оценивание выполнение заданий «Оцени свои 
успехи» 

Тетрадь-помощница по письму: открывая тетрадь
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3
9

Учет графической особенности каждой буквы;

Формирование операций звуко-буквенного анализа;

Комментированное письмо букв;

Учет акустико-артикуляционных свойств звуков;

Формирование обобщенного образа буквы;

Установление ассоциативных и смысловых связей между буквой и предметом



Задания на 

лексическую тему

Иллюстрация к 

теме

Звук и буква Ж

Устноречевые задания

4
0



Разнообразие заданий и упражнений:  

фонематического восприятия (=60% заданий); 

зрительно-пространственного восприятия; двигательных функций (=20%); 

операций языкового анализа и синтеза (=20%)

 Каждое пособие включает тексты для проведения стартовых диагностических заданий

(письмо под диктовку), проверочные работы с комплексом письменных заданий для оценки 

успешности освоения материала раздела.

 Особенностью оформления рабочих тетрадей является особое форматирование текстов: 

задания для письма и чтения выполнены с использованием рукописного шрифта. 

Для 2-4 класса

Тетради-помощницы по письму: особенности

4
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Тетрадь-помощница. «Понимаю и различаю текст, 

предложение, слово» – дидактическое пособие с комплексом 

упражнений и заданий для создания ориентировочной основы 

целостного представления об изучаемом: свойства, некоторые 

принципы организации рече-языковых единиц. 

Рече-языковые единицы изучаются в контексте. 

В речевых единицах контекстом (в плане реализации) для звука 

являются слоги и слова, для слова – словосочетание и 

высказывание (фраза), для высказывания – связное высказывание. 

В языковых единицах контекстом для фонемы являются морфемы 

и слова (словоформы), для слова – предложение, для предложения 

– текст. Такой подход способствует пониманию и подготавливает 

детей к освоению дальнейшего основного материала по коррекции 

нарушения письма.

Тетрадь-помощница по письму: открывая тетрадь
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Инструкции к заданиям 

выполнены с помощью печатного 

шрифта

Тексты к заданиям выполнены с 

помощью рукописного шрифта

В инструкциях к заданиям 

использованы символы

Возможность использования на 

занятиях с учащимися по 

исправлению нарушения чтения

Тетрадь-помощница по письму: открывая тетрадь
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Тетрадь-помощница. «Различаю гласные звуки. 

Правильно пишу» - дидактическое пособие с 

комплексом упражнений и заданий для 

дифференциации гласных в сильной позиции, а также 

различения кинетически сходных букв, формирования 

звуко-буквенных связей, стабильного графического 

образа строчной и прописной (заглавной) букв, 

обозначающих гласные звуки. 

Тетрадь используется в работе с детьми, допускающими 

ошибки, обусловленные акустико-артикуляционным 

сходством звуков: ошибки, проявляющиеся в 

смешении или замене букв, обозначающих гласные 

между собой (по горизонтали), а также ошибки, 

обусловленные графическим или кинетическим 

сходством букв.

4
4

Тетрадь-помощница по письму: открывая тетрадь



Тетрадь-помощница «Различаю твердые и 

мягкие согласные. Обозначаю мягкость 

согласных. Правильно пишу» – дидактическое 

пособие с комплексом упражнений и заданий для 

дифференциации согласных звуков по признаку 

твёрдости-мягкости. 

Используется в работе с детьми, допускающими 

ошибки, обусловленные акустико-

артикуляционным сходством звуков: смешения 

или замены твёрдых и мягких согласных. 

4
5

Тетрадь-помощница по письму: открывая тетрадь



Тетрадь-помощница «Различаю твердые и мягкие 

согласные. Правильно пишу» – дидактическое 

пособие с комплексом упражнений и заданий для 

дифференциации свистящих и шипящих 

согласных, аффрикатов и их компонентов, а также 

кинетически сходных букв, их обозначающих, 

формирования звуко-буквенных связей, стабильного 

графического образа строчной и прописной 

(заглавной) букв, обозначающих согласные звуки. 

Используется в работе с детьми, допускающими 

ошибки, обусловленные акустико-артикуляционным 

сходством звуков: смешения или замены свистящих 

и шипящих согласных, аффрикатов и их компонентов. 

4
6

Тетрадь-помощница по письму: открывая тетрадь



Тетрадь-помощница. «Различаю звонкие и глухие 

согласные. Правильно пишу» – дидактическое 

пособие с комплексом упражнений и заданий для 

дифференциации звонких и глухих согласных, а 

также кинетически сходных букв, их обозначающих, 

формирования звуко-буквенных связей, стабильного 

графического образа строчной и прописной (заглавной) 

букв, обозначающих согласные звуки. 

Используется в работе с детьми, допускающими ошибки, 

обусловленные акустико-артикуляционным 

сходством звуков: нарушение восприятия при 

различении звонких и глухих согласных, включая их 

мягкие пары, а также ошибки, обусловленные 

графическим или кинетическим сходством букв.

4
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Тетрадь-помощница по письму: открывая тетрадь



Тетрадка-плюс для 

школьника

 Доступность для понимания

 Простота инструкций

 Работа на уроке, во время 

индивидуальной работы, для 

проведения внеурочных 

мероприятий, для выполнения 

домашних заданий

 Приобретение навыков учебной 

деятельности (ориентировка в 

задании, его анализ, осмысление и 

контроль за ходом выполнения)

Тетрадка-плюс для педагога

 Адаптация учебного материала      

для школьников с трудностями в 

обучении

 Пошаговый алгоритм предъявления 

заданий в рамках выстроенной 

коррекционно-развивающей системы

 Возможность использования пособия 

как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности школьников

 Наличие специальных заданий на 

повторение и закрепление изученного 

материала

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

Серия «Учусь легко и интересно»Инклюзия

Тетрадка-плюс 

для родителей

 Станут активными 

участниками 

образовательного 

процесса;

 Помогут первокласснику 

понимать суть заданий;

 Будут контролировать 

правильность 

выполнения упражнений



Учебный материал  рабочей тетради представлен в соответствии с 
последовательностью изучения тем по предмету «Русский язык».

Рабочая тетрадь позволит школьникам :
усвоить базовое содержание учебного предмета на доступном для 
них уровне (сознательное усвоению правил грамотного написания 

— сначала букв, слогов, слов, затем предложений и текстов);
восполнить пробелы предшествующего обучения.

Рабочая тетрадь содержит дифференцированную систему 
разнообразных и интересных заданий и упражнений.

Задания тетради способствуют:
формированию познавательных универсальных учебных 

действий;
позитивному отношению школьника к учебному предмету «Русский 

язык». 

Большинство заданий рабочей тетради характеризуются наличием 
образцов для правильного выполнения. 

В конце разделов представлены проверочные задания разного 
уровня сложности

Русский язык. Тетрадка-плюс. 1 класс 

(автор Е. Л. Инденбаум, И.О. Позднякова)

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

Серия «Учусь легко и интересно»



Окружающий мир. Тетрадка-плюс. 1 класс 

(автор Е. Л. Инденбаум)

Тетрадка-плюс содержит систему упражнений и заданий, выполнение 
которых поможет первокласснику преодолеть трудности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 
по предмету «Окружающий мир»

Учебный материал в тетрадке-плюс поможет школьнику успешно 
усвоить темы учебника

После каждой темы предлагается проверочный материал для оценки 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся

Рабочая тетрадь содержит дифференцированную систему 
разнообразных и интересных заданий и упражнений

Задания тетради способствуют:
формированию познавательных универсальных учебных действий;

позитивному отношению школьника к учебному предмету «Окружающий 
мир»

Представлены проверочные задания разного уровня сложности

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

Серия «Учусь легко и интересно»



Тетрадка-плюс содержит систему упражнений и заданий, выполнение 
которых поможет первокласснику преодолеть трудности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 
по предмету «Математика»

Материал  рабочей тетради представлен в соответствии с 
последовательностью изучения тем по предмету «Математика»

Учебный материал в тетрадке-плюс поможет школьнику успешно 
усвоить темы учебника

Рабочая тетрадь содержит дифференцированную систему 
разнообразных и интересных заданий и упражнений

После каждой темы предлагается проверочный материал для оценки 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся

Представлены проверочные задания разного уровня сложности

Математика. Тетрадка-плюс. 1 класс 

(автор А. А. Гостар)

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

Серия «Учусь легко и интересно»



Исключение наиболее сложных заданий, требующих 
самостоятельности; трудных с технической точки зрения, 
выполнение которых предполагает обращение к 
дополнительным источникам информации и т. п.

Организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР. Адаптация материала



Увеличение количества 
однотипных заданий

Организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР. Адаптация материала

Повторение ранее 
изученного материала

Проверочные задания 
разного уровня 

сложности

Использование 
пошаговой помощи в 

решении задач



Разбивка заданий на более 
мелкие части

Организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР. Адаптация материала

Обращение к 
родителям, 

помогающим детям в 
учебе

Инклюзия Текстовые материалы, представленные в рабочей 
тетради способствуют повторному изучению и 

закреплению темы



ПИСЬМО МОИН РФ  «ОБ УЧЕБНИКАХ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»



Письмо  Министерства образования и 
науки РФ № 08-1211 от 16.05.2018г. «Об 
использовании учебников и учебных 
пособий в образовательной 
деятельности»



ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩХ ВЫПУСК УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ



УЧЕБНИКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ - «МАССОВАЯ» ШКОЛА МОЖЕТ ИЗУЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В ПРАКТИКЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ» УЧЕБНИКИ

5
9

УМК для обучающихся с ОВЗ- ресурс для использования в практике инклюзивного 

образования:

 опыт адаптации предметного содержания различных образовательных областей;

 использование технологий коррекционно-развивающего обучения, компенсирующих 
психическое недоразвитие (памяти, внимания, восприятия, речи, мышления)

 особая методическая подача материала – алгоритмизированная учебная информация, 
специальное иллюстрирование;

 учет психофизиологических возможностей обучающихся – дифференцированные 
задания по степени сложности содержания материала, степени самостоятельности 

выполнения;

 особый аппарат ориентировки в учебнике;

 специальные модели организации учебного процесса;

 специальные методические рекомендации – информация, которая помогает учителю 

оптимизировать процесс обучения

Письмо МО РФ «Об учебниках для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 
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Учебники для обучающихся с интеллектуальными нарушениями

Природоведение

Особый аппарат 
ориентировки

Иллюстрации 
увязаны с текстом, 
удобно 
расположены, 
облегчают 
восприятие, 
понимание и 
запоминание 
материала.
Лаконичные подписи 
под рисунками

Дифференцированны
е по степени 
сложности задания

Четкое структурное 
деление материала, 
графическое 
выделение 
отдельных рубрик

В рубрике «Для любознательных» жизненно важная, 
социально значимая информация, направленная на 
формирование жизненных компетенций

Различные краткие 
сведения об отдельных 
объектах



6
1

Учебники для обучающихся с интеллектуальными нарушениями

Букварь

Мотивация, аппарат ориентировки



6
2

Страницы УМК «Русский язык. Развитие речи» 

для глухих обучающихся

Аппарат 
ориентировки для 
ученика и учителя

Проиллюстрированная
обучающая ситуация

Тексты и 
задания,

направленные
на развитие

монологической
и разговорной

речи

Задания повышен-
ного уровня слож-

ности для детей
с наиболее высоким 

уровнем общего и 
речевого развития

Мотивационный компонент к 
формированию общеучебных

(метапредметных) умений)



• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» утвержден новый Федеральный перечень
учебников.

• Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с последующими изменениями признан утратившим силу с момента
публикации нового перечня ФПУ, то есть с 29.12.2018 г.

• Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в
течение 3 (трёх) лет использовать в образовательной деятельности приобретённые до вступления в силу настоящего Приказа
учебники.

Обновлённый Федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:
• 1. «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части образовательной программы».
• 2. «Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебники для предметов по выбору, специальные учебники для реализации адаптированных 
программ».

• 3. «Учебники, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных особенностей субъектов РФ».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ — НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ В ФПУ



ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ЛИНЕЕК УЧЕБНИКОВ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ В ФПУ





СОСТАВ НОВЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ

Инструкция по установке, настройке 
и использованию электронной 
формы учебника издательства 
«Просвещение»

1. ЭФУ

3. Методические рекомендации к учебнику. Пособия для учителей общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.

Составной частью методических рекомендаций является Пример рабочей программы с описанием 

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

результатов обучения и тематическим планированием уроков на каждый год обучения.

2. УМК дополняются рабочими тетрадями

4. Дидактические и графические материалы к учебникам (на сайте) 
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Группы обучающихся с ОВЗ Варианты АООП НОО

Глухие 1.1 1.2 1.3 1.4

Слабослышащие и позднооглохшие 2.1 2.2 2.3

УЧЕБНИКИ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ОВЗ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ



Из какого учебника этот материал?

7
1



Из какого учебника этот материал?

7
2



Из какого учебника этот материал?

7
3



Из какого учебника этот материал?

7
4



Из какого учебника этот материал?

7
5



№ ФПУ Авторы Название учебника Классы

Русский язык (Специальные учебники для реализации основных адаптированных 
программ)

2.1.1.1.3.1 Зикеев А.Г.
Русский язык. Развитие речи (для 
слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся) (в 2 частях)*

1 доп. 
класс

2.1.1.1.7.1
Рау Ф.Ф., Кац З Г., 
Морева Н.А. и др.

Букварь (для глухих обучающихся) (в 2 
частях)*

1 доп. 
класс

2.1.1.1.4.1 -
2.1.1.1.4.4

Зыкова Т.С., 
Зыкова М.А., 
Кузьмичева Е.П., 
Кац З.Г., 
Руленкова Л.И.

Русский язык. Развитие речи (для глухих 
обучающихся) *

1 доп., 1, 
2, 3 

классы

2.1.1.1.6.1 -
2.1.1.1.6.5

Пфафенродт А.Н., 
Кочанова М.Е. 

Произношение (для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся) (в 2 
частях)*

1 доп., 1, 
2, 3, 4 

классы

Литературное чтение (Специальные учебники для реализации основных 
адаптированных программ)

2.1.1.2.1.1
Зыкова Т.С., 
Морева Н.А.

Чтение (для глухих обучающихся) (в 2 
частях) *

1 класс

Окружающий мир (Специальные учебники для реализации основных 
адаптированных программ)

2.1.4.1.1.2 -
2.1.4.1.1.3

Зыкова Т.С., 
Зыкова М.А.

Ознакомление с окружающим миром (для 
глухих и слабослышащих обучающихся) *

1 доп., 1, 
2 классы

Изобразительное искусство
(Специальные учебники для реализации основных адаптированных программ)

2.1.5.1.2.1
Pay М.Ю., 
Зыкова М.А., 
Суринов И.В.

Изобразительное искусство (для глухих и 
слабослышащих обучающихся) *

1 класс

Новое

Новое

Новое

Новое

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Специальные учебники для реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ. Нарушения слуха

Для глухих 

обучающихся

Для глухих и 

слабослышащих 

обучающихся

Для 

слабослышащих 

и позднооглохших 

обучающихся



БУКВАРЬ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС.
ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебник «Букварь»
(1 дополнительный класс)
Ф.Ф. Рау, З.Г. Кац, Н.А. Морева, Н.Ф.Слезина

Электронная форма учебника (ЭФУ)
Инструкция по установке, настройке и 
использованию ЭФУ на сайте издательства 
«Просвещение»

Обучение грамоте. 1 доп. класс. 
Методические рекомендации.
Е.А. Малхасьян, Ю.В. Тишкина

1) Материал «Букваря» позволяет организовать работу учителя и обучающихся в соответствии с современными методическими требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и АООП НОО глухих обучающихся (вариант 1.2) к организации,
содержанию, приёмам обучения грамоте глухих детей в 1 дополнительном классе.

2) Изменён подход к обучению глухих детей графической стороне письменной речи в 1 дополнительном классе. Сохраняются требования к
развитию точной (мелкой) моторики кисти и пальцев руки, тренировочные упражнения, подготавливающие детей к письму, требования к
сознательному письму (соблюдение звуко-буквенной структуры слова, понимание значения 6 письменного слова). Однако писать дети
должны печатными буквами (заглавными и строчными) на протяжении всего учебного года.

3) «Букварь» имеет электронную версию (ЭФУ), содержащую не только аналог текстового и наглядного материала бумажного учебника, но и
тренировочные и тестовые задания. Использование электронной версии расширяет возможности учителя для реализации современных
требований к учебному процессу в 1 дополнительном классе, способствует оптимизации планируемых результатов обучения глухих детей
грамоте.
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ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

Материал учебника тесно связан с тематикой уроков 

ознакомления с окружающим миром. 

На страницах размещены иллюстрации, отображающие 

предметы, действия, ситуации, хорошо знакомые школьникам, 

актуализирующие их жизненный опыт и вместе с тем 

расширяющие представления глухих детей об окружающем 

мире и школьной жизни. 

Наглядный материал 

объединён в 

тематические 

группы (например, 

«Первое сентября», 

«Школа», «Учебные 

вещи» и др.) и 

подразумевает 

использование 

актуальных 

лексических единиц 

разговорно-

обиходной речи 

(«дети», «школа», 

«класс», «яблоко», 

«стол»  и др.).

Примеры страниц из учебника 

«Букварь. 1 дополнительный класс»
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Задания, 

направленные на 

развитие 

монологической и 

разговорной речи 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

Использование разнообразие заданий и форм организации 

работы на уроках обеспечивают мотивированность в овладении 

речью и осознанность восприятия изучаемого материала.

Особое внимание уделяется 

слитному произнесению слов и 

соблюдению в них правильного 

ударения (ударные слоги выделены 

жирным шрифтом).  Слова, включающие новый звук 

или сложные по своей звуко-

слоговой структуре, подвергаются 

анализу: дети произносят 

отдельные слоги и звуки, которые 

затем вновь сливаются в слово. 

Примеры страниц из учебника 

«Букварь. 1 дополнительный класс»
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ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

Взаимосвязь с другими изучаемыми предметами (например, математикой).

Математический материал используется для закрепления и совершенствования 

приобретённых математических представлений и навыков и речевого 

оформления производимых операций и арифметических действий в устной 

(уметь произносить) и письменной (уметь прочитать и написать) формах.

Благодаря систематической работе с 

использованием материала учебника, 

возможно обеспечить достижение 

метапредметных и личностных 

результатов освоения АООП. Например, 

дети знакомятся с правилами поведения в 

различных ситуациях.

Примеры страниц из учебника 

«Букварь. 1 дополнительный класс»



РУССКИЙ ЯЗЫК. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС.
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебник «Русский язык. Развитие речи» (1 
дополнительный класс)
А.Г. Зикеев

Электронная форма учебника (ЭФУ)
Инструкция по установке, настройке и 
использованию ЭФУ на сайте издательства 
«Просвещение»

Русский язык. Развитие речи. 1 доп. класс. 
Методические рекомендации.
Л.А. Головчиц, О.А. Красильникова

1) Учебник предназначен для слабослышащих и позднооглохших детей и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной
общеобразовательной программы по предмету «Русский язык» в предметной области «Филология» (вариант 2.2) в соответствии с ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2) Учебный материал поможет развить у детей навыки разговорной и связной речи, сформировать элементы учебной деятельности, навыки
коллективной работы с учётом особенностей психофизического, речевого развития детей, поступающих в школу, уровня сохранности их
слуховой функции и подготовить их к обучению грамоте в 1 классе.

3) Учебник имеет электронную версию (ЭФУ), содержащую не только аналог текстового и наглядного материала бумажного учебника, но и
тренировочные и тестовые задания. Использование электронной версии расширяет возможности учителя для реализации современных
требований к учебному процессу в 1 дополнительном классе, способствует оптимизации планируемых результатов обучения
слабослышащих детей.



Овладение обучающимися компонентом социальной 
(жизненной) компетенции

Развитие адекватных 
представлений о 

собственных 
возможностях, о насущно 

необходимом 
жизнеобеспечении

Овладение 
социально-бытовыми 
умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни

Овладение 
навыками 

коммуникации

Дифференциация 
и осмысление 
картины мира

Дифференциация и 
осмысление 
адекватно возрасту 
своего социального 
окружения, 
принятых 
ценностей и 
социальных ролей



ПРОИЗНОШЕНИЕ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – 4 КЛАССЫ.
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебники «Произношение»
(1 дополнительный – 4 классы)
А.Н. Пфафенродт, М.Е. Кочанова

Электронная форма учебника (ЭФУ)
Инструкция по установке, настройке и 
использованию ЭФУ на сайте издательства 
«Просвещение»

Произношение. Методические 
рекомендации.
1 дополнительный, 1-4 классы
А.Н. Пфафенродт, М.Е. Кочанова

1) Линия УМК «Произношение. 1 дополнительный – 4 классы» предназначена для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся и обеспечивает реализацию
требований АООП начального общего образования слабослышащих и
позднооглохших обучающихся в коррекционно-развивающей области
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи».

2) Содержание учебников направлено на коррекцию, автоматизацию и
дифференциацию звуков устной речи обучающихся. Материал учебников включает
различные виды речевой деятельности.

3) Учебники будут полезны широкому кругу обучающихся: детям с недоразвитием
речи, глухим детям, детям с тяжелыми нарушениями речи, детям с особыми
образовательными потребностями, обучающимся в общеобразовательных
организациях, а также слышащим детям, имеющим недостатки произношения.



Примеры страниц из учебника 
«Произношение. 1 дополнительный класс»

Основные виды работы над 

произносительной стороной речи:

работа над речевым дыханием 

(правильное использование слитного 

произношения)

В учебниках 

представлена 

таблица 

дыхательных 

упражнений, к 

которой 

обучающиеся 

обращаются на 

протяжении всего 

учебного года.

Отработка слухового восприятия: на 

основе воспринятого материала ученик 

будет отвечать на вопросы, показывать 

картинку, повторять и т. д.  

Основные виды работы над 

произносительной стороной речи:

работа над орфоэпией (правильное 

произношение звуков, 

дифференциация родственных звуков, 

произношение слов с соблюдением 

правил орфоэпии)  

Основные виды работы над 

произносительной стороной речи:

работа над голосом и интонацией 

(соблюдение словесного ударения)

Рубрика с короткими диалогами, задающими тему для общения 

ученика с учителем или с кем-то другим. В рубрике содержатся 

задания на подстановку пропущенных слов; выполнение этих 

заданий позволит оценить, насколько обучающийся понял 

речевую ситуацию и готов ли применять предложенные речевые 

конструкции в коммуникации. 



Примеры страниц из учебника 
«Произношение. 4 класс»

Структурообразующей 

единицей в учебнике 

для 4 класса являются 

орфоэпические 

правила. 

Дифференциации 

звуков посвящён 

только один раздел из 

трёх

В учебнике для 4 

класса 

вербализуются все 

правила, изученные в 

курсе 

«Произношение» для 

1 доп. – 4 классов.

В 4 классе впервые 

появляются задания 

на самостоятельную 

постановку знаков 

орфоэпии. 

Предлагается это 

сделать как устно, 

так и письменно.



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 КЛАСС.
ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебник «Изобразительное искусство» (1 класс)
М.Ю. Рау, М.А. Зыкова, И.В. Суринов

Электронная форма учебника (ЭФУ)
Инструкция по установке, настройке и 
использованию ЭФУ на сайте издательства 
«Просвещение»

Изобразительное искусство. 1 класс. 
Методические рекомендации.
М.Ю. Рау, М.А. Зыкова, И.В. Суринов

1) Учебник предназначен для глухих и слабослышащих детей и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной
общеобразовательной программы по предмету «Изобразительное искусство» в предметной области «Искусство» (варианты 1.2 и 2.2) в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2) Учебный материал помогает воспитать эстетическое восприятие мира, чувство красоты, сформировать умение любоваться окружающим
миром, способствует формированию у детей способов познания предметов и явлений для образования у них полных и ярких
представлений об окружающем мире, обеспечивает расширение словаря и формирование коммуникативных навыков.

3) В учебнике предусмотрена разноуровневая помощь детям с особенностями развития:
– наглядная поэтапная демонстрация действий;
– взаимодействие обучающихся с более успешными одноклассниками;
– предоставленные варианты выбора решения изобразительных задач.



Взаимосвязь с другими 

изучаемыми предметами 

(например, с 

математикой)

Задания для 

предметно-практической 

деятельности

Проиллюстрированная 

обучающая ситуация

Обучающая 

проблемная ситуация, 

мотивирующая к 

общению и 

познавательной 

деятельности

Страницы УМК «Русский язык. Развитие речи»
1 дополнительный класс 

Задания, 

направленные 

на развитие 

монологической 

и разговорной 

речи

87



Фиксированный разворотный 

формат для каждой темы учитывает 

возрастные возможности и 

особенности познавательной 

деятельности обучающихся

Страницы УМК «Русский язык. Развитие речи». 

1 класс

Использование практической деятельности, разнообразие заданий 

и форм организации работы на уроках обеспечивают мотивированность

в овладении речью и осознанность восприятия изучаемого материала

88



Содержание тематически 
связано с повседневными 

занятиями детей, расширяет их 
представления об окружающем 

мире, знакомит с жизнью 
общества; 

Характер и последовательность заданий 
рекомендует учителю ту или иную организацию 

урока, подсказывают методические приёмы 
моделирования ситуаций, способствующих 

общему и речевому развитию детей;

Страницы УМК «Русский язык. Развитие речи». 

2 класс

89



УМК «Русский язык. Развитие речи» в электронном каталоге на сайте    

http://www.prosv.ru/

90

http://www.prosv.ru/
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В состав УМК входят:

• рабочая программа (опубликована на страничке учебника на сайте издательства 

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

• учебник;

• методические рекомендации (опубликованы на страничке учебника на сайте 

издательства «Просвещение» www.prosv.ru). 

УМК «Чтение. 1 класс» (для глухих обучающихся)

Авторы-сост.: Т. С. Зыкова, Н.А. Морева

- Обучение глухих детей словесному 

языку

- Коррекционная направленность

- Формирование жизненных компетенций

- Разнообразные направления работы с 

текстом

- Тексты для внеклассного чтения



Содержательный 
материал учебника 
организован в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
принципом.

Иллюстрации 

реализуют 

познавательную, 

дополняющую и 

разъясняющую 

функции

Каждая тема 

выполнена в 

определенном 

цвете, с 

соответствующими 

повторяющимися 

плашками на полях 

разворотов. 

На данных 

страницах 

оформление темы 

«Зима».   

Задания, направленные на 

формирование универсальных 

учебных действий

Задания, направленные на 

формирование регулятивных 

учебных действий

Задания, 

направленные 

на поисковое, 

выборочное 

чтение

Задания, 

направленные 

на 

ориентирование 

в учебном 

материале

Особое внимание уделяется 

овладению детьми техникой 

чтения, формированию умения 

осмысливать прочитанное

Развитие устной речи

Примеры страниц из учебника «Чтение»

92



93

Учебники  для реализации ФГОС НОО ОВЗ в действующем 

Федеральном перечне учебников

9
3

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром.              

1 дополнительный класс 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 1 

класс

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 2 

класс

Электронная Форма Учебника

+ Инструкция по установке, 

настройке и использованию 

электронной формы учебника 

издательства «Просвещение»

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ

ДЛЯ ГЛУХИХ, СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

 Методические рекомендации к  

учебнику «Ознакомление с окружающим 

миром. 1 доп., 1 и 2 кл..». Пособие  для 

учителя общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы

 Дидактические материалы к учебнику 

«Ознакомление с окружающим миром. 1 

дополнительный класс»

 Дидактический материал к учебнику 

«Ознакомление с окружающим миром. 1 

класс»



52

Знакомство младших школьников с окружающим миром 

и расширение представлений о нём в условиях активной 

жизнедеятельности с привлечением практического 

опыта детей

Новые задания, направленные на получение 

обучающимися первоначального практического опыта 

работы на компьютере 

Примеры страниц из линии «Ознакомление с окружающим миром»

Учебники для 1 дополнительного и 1 классов включают 

предметный и сюжетный картинный материал по актуальной 

для данного возраста тематике, содержат базовый и 

дополнительный речевой материал, а также систему заданий,

направленных на общее и речевое развитие детей

Дифференцированный подход к ученикам за счёт 

разноуровневых заданий в зависимости от общего и 

речевого развития школьников



9

В каждый из учебников линии включены странички для проверки знаний и 

умений обучающихся, предлагаемые в игровой форме, в форме 

проверочных заданий и позволяющие каждому школьнику оценить свои 

достижения, а также получить мотивацию на расширение собственных 

представлений и получение необходимых знаний

Примеры страниц из линии «Ознакомление с окружающим миром»

Все задания связаны с 

предметным содержанием 

изучаемого курса и 

жизненными компетенциями 

школьника (представления о 

природном и социальном 

мире и месте человека в нём)

У обучающихся развивается 

способность самостоятельно 

оценивать собственные 

достижения, анализировать 

текстовый и иллюстративный 

материал пройденных тем и 

переносить свои знания и умения в 

другие аналогичные ситуации



УМК «Ознакомление с окружающим миром » в электронном 

каталоге на сайте         http://www.prosv.ru/

Основное содержание учебников сопровождается дополнительным иллюстративным и 

текстовым материалом, размещённым на страничке соответствующего учебника на сайте 

издательства, а также самостоятельно выполненными детскими рисунками и семейными 

фотографиями, которые отражают мир, окружающий каждого обучающегося. 96



Реализация в 
учебнике

Значок «компьютер» 

жизни

• собираем фотографии о событиях нашей школьной, о себе и своих 
друзьях; 

• узнаем больше об окружающем нас мире; 

• коллективно создаем первые проекты с использованием 
компьютерных технологий;

• учимся писать электронные письма.

97

Требование сегодняшнего дня:

Участие в подборе материалов на заданную тему и 

подготовке проекта с привлечением 

информационно-коммуникационных технологий 

(Интернет, программа Microsoft PowerPoint), 

переписка посредством электронной почты.

Ознакомление с окружающим миром 

(АООП НОО глухих, слабослышащих и позднооглохших  обучающихся)



Требования АООП: 
Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей внешности, строению и 
особенностей своего организма, познание своих возможностей восприятия окружающей 
действительности посредством различных органов чувств, ограничения и способов компенсации.

Реализация в учебнике
Рубрика «Проверь сам»
• Измерь свой пульс (сосчитай, сколько раз стучит сердце за одну 

минуту). Сделай зарядку. Когда сердце стучит быстрее – до 
зарядки или после?

• Ты проснулся рано. На улице темно или светло? Когда рассвет? 
Наблюдай зимой, затем весной.

• Посадите лук в банку с водой. Поставьте одну банку на подоконник 
на солнце, другую – в тень. Где лук растет быстрее?

• Посмотри  в школе, дома, какие продукты убирают в холодильник? 
Зачем так делают? Попробуй объяснить.

98

Ознакомление с окружающим миром 

(АООП НОО глухих, слабослышащих и позднооглохших  обучающихся)



Учебники  для реализации ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями в действующем Федеральном перечне учебников

99

Группы обучающихся Варианты АООП 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Вариант 1

Обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития

Вариант 2



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

 Отбор материала с учетом его доступности и практической значимости для 

совершенствования речевой практики школьников

 Концентрический принцип размещения материала, при котором одна и та же тема изучается 

в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сведений

 Программа выделяет на всех этапах обучения подготовительные этапы

 Замедленный темп прохождения учебного материала, увеличение количества уроков по 

каждой теме

 Коррекционная и практическая направленность программного материала



№ ФПУ Авторы Название учебника Классы

2.1.1.1.1.1
Аксёнова А.К., 
Комарова С.В., 
Шишкова М.И.

БУКВАРЬ (для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) (в 2 частях)*

1 класс

2.1.1.1.5.1 -
2.1.1.1.5.4

Комарова С.В.

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями)*

1, 2, 3, 4 
классы

2.1.1.1.9.1 -
2.1.1.1.9.3

Якубовская Э.В., 
Коршунова Я.В.

РУССКИЙ ЯЗЫК (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) (В 2 частях)*

2, 3, 4 
классы

2.1.1.2.2.1 -
2.1.1.2.2.3

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

ЧТЕНИЕ (для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) (В 2 частях)*

2, 3, 4 
классы

2.1.3.1.1.1 -
2.1.3.1.1.4

Алышева Т.В., 
Яковлева И.М.

МАТЕМАТИКА (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) (В 2 частях )*

1, 2, 3, 4 
классы

2.1.4.1.4.1 -
2.1.4.1.4.4

Матвеева Н.Б., 
Ярочкина И.А., 
Попова М.А. и 
др.

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 
(для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) (В 2 частях)*

1, 2, 3, 4 
классы

2.1.5.1.1.1 -
2.1.5.1.1.4

Рау М.Ю., Зыкова 
М.А.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО (для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями)*

1, 2, 3, 4 
классы

2.1.6.1.1.1 -
2.1.6.1.1.4

Кузнецова Л.А., 
Симукова Я.С.

ТЕХНОЛОГИЯ (РУЧНОЙ ТРУД) 
(для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями)*

1, 2, 3, 4 
классы

1 – 4 КЛАССЫ (I ЭТАП ОБУЧЕНИЯ). Специальные учебники для реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ. Интеллектуальные нарушения



Учебники  для реализации ФГОС образования обучающихся с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в действующем ФПУ

1 этап 

обученияБукварь. 

1 класс.

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И.

Чтение. 2 - 4 классы.  

Авт.-сост. Ильина С.Ю. 

и др.

Предметная область «Язык и речевая практика»

Русский язык.

2 - 4 классы.  

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В.

Речевая практика. 

1 - 4 классы.  

Комарова С.В.

Дидактические материалы:

Графические материалы к учебнику «Букварь»

Математика. 

1 - 4 классы. 

Алышева Т.В., 

Яковлева И.М. 

Предметная область «Математика»



Учебники  для реализации ФГОС образования обучающихся с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в действующем ФПУ

Мир природы и 

человека. 1 - 4 

классы.  

Матвеева Н.Б. и др.

Предметная область «Естествознание» 1 этап 

обучения

Технология. Ручной труд. 

1 - 4 классы.  

Кузнецова Л.А.

Дидактические материалы:

Графические материалы к учебнику 

«Технология. Ручной труд»

Предметная область «Технологии»

Изобразительное искусство. 1 - 4 классы.  

Рау М.Ю., Зыкова М.А.

Дидактические материалы:

Графические материалы к учебнику 

«Изобразительное искусство»

Предметная область «Искусство»



№ ФПУ Авторы Название учебника Классы

2.2.1.1.2.1 -
2.2.1.1.2.5

Якубовская Э.В., 
Галунчикова Н.Г.

РУССКИЙ ЯЗЫК (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)*

5, 6, 7, 
8, 9 

классы

2.2.1.2.1.1 -
2.2.1.2.1.5

Малышева З.Ф.
Бгажнокова И.М., 
Погостина Е.С.
Аксенова А.К., 
Шишкова М.И.

ЧТЕНИЕ (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)*

5, 6, 7, 
8, 9 

классы

2.2.3.1.1.1 -
2.2.3.1.1.4

Бгажнокова И.М., 
Смирнова Л.В., 
Карелина И.В.

МИР ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА (для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями)*

6, 7, 
8.9 

классы

2.2.3.4.1.1 -
2.2.3.4.1.4

Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н.

ГЕОГРАФИЯ (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)*

6, 7, 
8.9 

классы

2.2.4.1.1.1 -
2.2.4.1.1.5

Перова М.Н., 
Капустина Г.М.,
Алышева Т.В.,
Эк В.В., Антропов А.П., 
Ходот А.Ю., Ходот Т.Г.

МАТЕМАТИКА (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)*

5, 6, 7, 
8, 9 

классы

2.2.6.1.1.1 -
2.2.6.1.1.3

Клепинина З.А.
Никишов А.И., Теремов 
А.В.
Соломина Е.Н., 
Шевырева Т.В.

БИОЛОГИЯ (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)*

7, 8, 9 
классы

2.2.6.1.2.1 -
2.2.6.1.2.2

Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н.

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)*

5, 6 
классы

2.2.8.1.2.1 -
2.2.8.1.2.5

Картушина Г.Б., 
Мозговая Г.Г

ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО (для 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями)*

5, 6, 7, 
8, 9 

классы

2.2.8.1.4.1-
2.2.8.1.4.5

Ковалева Е.А.
ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ТРУД (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)*

5, 6, 7, 
8, 9 

классы

5 – 9 КЛАССЫ (II ЭТАП ОБУЧЕНИЯ). Специальные учебники для реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ. Интеллектуальные нарушения



ФЗ № 273
«Об образовании в РФ»:

П.1 ч.5 ст.108.  Основные права 
обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования

5. Наименования и уставы 
образовательных учреждений подлежат 
приведению в соответствие с настоящим 
Федеральным законом не позднее 1 июля 
2016 года с учетом следующего:

1) специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
должны переименоваться в 
общеобразовательные организации;



Чтение. 5 - 9 классы.  Авт.-сост. 

Малышева З.Ф., Бгажнокова

И.М., Аксенова А.К. и др.

Предметная область «Язык и речевая практика»

Русский язык. 5 - 9 

классы.  

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г.

2 этап 

обучения

Математика. 5 - 9 классы.  

Перова М.Н., Капустина 

Г.М., Алышева Т.В. И др.

Предметная область «Математика»

История Отечества. 

7 – 9 классы.  

Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. и др.

Мир истории. 6 класс.  

Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В.

Предметная область «Человек и общество»

5 – 9 КЛАССЫ (II ЭТАП ОБУЧЕНИЯ). Специальные учебники для реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ. Интеллектуальные нарушения



2 этап 

обучения

Предметная область «Естествознание»

Природоведение

5 - 6 классы. 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.

Биология. 7 - 9 классы.  

Клепинина З.А., 

Никишов А.И. и др.

География. 6 - 9 классы. 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н.

Технология. Швейное дело. 

5 - 9 классы.  Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г.

Предметная область «Технология»

Технология. 

Сельскохозяйственный труд. 

5 - 9 классы.  Ковалева Е.А.

5 – 9 КЛАССЫ (II ЭТАП ОБУЧЕНИЯ). Специальные учебники для реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ. Интеллектуальные нарушения



 повышение уровня мотивации обучающихся, 

учебник делает процесс обучения более 

интересным и более приятным;

 повышение уровня понимания, усвояемости 

и запоминаемости материала, большое 

количество разъяснений, повторений, 

подсказок;

 получение более глубоких знаний по 

предмету, чему способствует обширная база 

мультимедиа контента, галереи, схем, 

иллюстраций.

Преимущества:

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81  "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10" 

Определена продолжительность непрерывного 

использования компьютера с ЖК-монитором на уроках:

Для 1-2 классов – не более 20 минут;

Для 3-4 классов – не более 25 минут;

Для 5-6 классов – не более 30 минут; 

Для 7-11 классов – 35 минут.

Электронное издание, соответствующее по 

структуре, содержанию и художественному 

оформлению печатной форме учебника, 

содержащее мультимедийные элементы и 

интерактивные ссылки, расширяющие и 

дополняющие содержание учебника 

(Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г.)

Доступ к образовательному контенту 

в нужное время

Интуитивно понятный интерфейс

Возможность загрузить учебники на 

школьный и домашний компьютеры

Возможность работы в онлайн- и 

офлайн- режимах



Требования ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Группа детей с ОВЗ Потребность в специальных учебниках 

Для глухих детей Специальные учебники

Для слабослышащих и позднооглохших детей Сециальные учебники

Для слепых детей Специальные учебники

Для слабовидящих детей Версии учебников крупным шрифтом

Для детей с тяжелыми нарушениями речи Базовые/Специальные учебники

Для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Базовые учебники

Для детей с задержкой психического развития Базовые учебники

Для детей с умственной отсталостью Специальные учебники

Для детей с расстройствами аутистического 
спектра

Базовые/специальные учебники



ХИТ!

ХИТ

ХИТ!

Участники апробации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«Технологический колледж № 21» СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №6 

(для глухих и слабослышащих детей)

Образовательный процесс с использованием ЭФУ должен строиться с учетом особых 

потребностей детей и традиционных методических приемов обучения конкретной категории ОВЗ.

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 



Участники апробации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2"

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 



ХИТ!

ХИТ

ХИТ!

Участники апробации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КУРЧАТОВСКАЯ ШКОЛА». 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Электронная форма учебника может быть использована как на уроке в классе (при изучении новой темы или в 

процессе повторения материала, при выполнении как самостоятельной, так и парной или групповой работы), так и 

во время индивидуальной работы после урока, а также для проведения внеурочных мероприятий.



 Выбор вариантов из списка

 Упорядочивание

 Соответствие

 Заполнение пропусков

 Ввод значения

Типы заданий в тренажере и средствах контроля и 

самоконтроля

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 



Новый электронный учебник для учителя и ученика



Технические рекомендации 
к выбору устройства

1. Планшетные компьютеры и ноутбуки с 
операционной системой:
• Android версии 4.4 и выше;
• Windows версии 7 и выше;
• iOS версии 7 и выше.

2. Наличие подключения к сети Интернет для 
первоначальной установки учебников.

3. Диагональ экрана устройства от 10.1” (1280x800 
точек) и больше.

4. Не менее 1 Гигабайта памяти устройства для 
установки комплекта ЭФУ для одного ученика.

Технические требования для работы по ЭФУ



1. Уникальная информационно-
методическая поддержка педагогов 
страны через онлайн открытые 
уроки с использованием 
электронных учебников;

2. Методическая поддержка через 
теоретические вебинары, интервью 
с экспертами;

3. Техническое сопровождение 
учителей через службу поддержки.

Сопровождение учителей



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 24 НОЯБРЯ 2015 Г. N 81  "О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ N 3 В САНПИН 2.4.2.2821-10" 

"Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»

Определена продолжительность непрерывного 

использования 

компьютера с ЖК-монитором на уроках:

для 1-2 классов – не более 20 минут;

для 3-4 классов – не более 25 минут;

для 5-6 классов – не более 30 минут; 

для 7-11 классов – 35 минут.

Охрана здоровья обучающихся. Учет требований СанПин



Специальные знаки на обложке

УЧЕБНИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ



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

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

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

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

5. Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.

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

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

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

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

4. Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий 
В.Г.

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

Учебники, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ 1 И 2 КЛАССОВ 
ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



1. Математика. 3 класс. В 2 частях. Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В.

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

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

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

5. Математика. 3 класс. В 2 частях. Алышева Т.В. (для 
обучающихся с умственной отсталостью)

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

2. Литературное чтение. 4 класс. В 2 частях. Климанова 
Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.В.

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

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

5. Математика. 4 класс. В 2 частях. Алышева Т.В. (для 
обучающихся с умственной отсталостью)

Планируется к изданию 

в 2019 г.г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ 3 И 4 КЛАССОВ 
ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебники, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 



Рабочие программы 

соответствуют нормативным 

документам, действующим в 

сфере специального 

образования:

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)

ПрАООП образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)

В состав рабочих программ входят:

 Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения

 Содержание учебного курса

 Тематическое планирование

5-9 классы. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Математика. 
Т. В. Алышева, 

А. А. Антропов, 

Д. Ю. Соловьёва

Русский язык. 

Чтение. 

Мир истории. 

История Отечества. 

Э. В. Якубовская, 

М. И. Шишкова,

И. М. Бгажнокова

Природоведение. 

Биология. 

География. 

Т. М. Лифанова, 

Е. Н. Соломина, 

Т. В. Шевырёва



РАННИЙ И ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

8

Под редакцией Е.А. 

Стребелевой

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Приложение: Наглядный материал для 

обследования детей

Авторы: 

Е.А. Стребелева

Г.А. Мишина

Ю.А. Разенкова

А.Н. Орлова

Н.Д. Шматко
Пособие создано на основе возрастного подхода к 

диагностике психического развития детей в ранний и 
дошкольный период.

Пособие включает описание методик, 
направленных на выявление уровня 

познавательного и речевого развития, 
обследование слуха детей разных

возрастных периодов.

Методическое пособие издаётся в комплекте с 
альбомом «Наглядный материал для 

обследования детей».



1
2
3

Комплект включает описание методик, 
направленных на выявление уровня 

психического развития детей в каждом 
возрастном периоде от 2 до 7 лет. 

Определены критерии оценки 
познавательного развития 

ребёнка и приёмы 
количественной обработки 

собранных данных..



1
2
4

Необходимый для обследования ребёнка 
иллюстративный материал находится в 

Приложении к пособию.

Комплект предназначен для специалистов 
психолого-медико-педагогических 

консультаций, педагогов, психологов и 
логопедов.



НОВИНКИ



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 2 КЛАСС (для глухих и слабослышащих 
обучающихся)

М.Ю. Рау,
М.А. Зыкова, 
И.В. Суринов

Учебное пособие предназначено для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы 
в предметной области «Искусство» в соответствии с ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ (АООП варианты 1.2. и 2.2).

Содержание пособия направлено на воспитание эстетического восприятия мира, чувства красоты, 
формирование умения любоваться окружающим. Учитель имеет возможность предлагать задания с 
доступным уровнем требований и дифференцировать степень самостоятельности обучающихся 
(вопрос или образец высказывания даны под звездочкой – учитель определяет возможность 
предъявления повышенных требований к каждому из учеников в классе). 

Учителю даются рекомендации по организации работы обучающихся (выполнение задания с 
использованием раздаточного материала или самостоятельно), определены задания, 
предполагающие коммуникацию под руководством педагога.



МУЗЫКА (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

И.В. Евтушенко

Учебное пособие предназначено для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечивает реализацию требований 
адаптированной основной общеобразовательной программы в 
предметной области «Искусство» в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (АООП вариант 1).

Содержание пособия направлено на формирование устойчивого интереса 
к музыке и развитие музыкальных способностей обучающихся. На 
занятиях по музыке дети овладеют основами музыкальных знаний и 
внемузыкальных представлений; научатся верному голосоведению 
мелодии, чистоте интонирования; точному воспроизведению 
ритмического рисунка, правильному звукоизвлечению при игре на 
простейших музыкальных инструментах. Слушая и обсуждая музыкальные 
произведения разных эпох, они приобщатся к музыкальной культуре, 
научатся понимать эмоции, выраженные в музыке, рассказывать о своих 
впечатлениях от услышанных музыкальных произведений.



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5 КЛАСС (для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями)

М.Ю. Рау, 
М.А. Зыкова

Содержание учебного пособия предназначено для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 
обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в 
предметной области «Искусство» в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (АООП вариант 1).

Развитие умений изображать объекты в движении, внешность человека на портрете, применять 
разные техники работы с красками и бумагой поможет детям создавать выразительные рисунки и 
поделки. Расширение знаний о творчестве известных художников и народных мастеров, об 
окружающем природном мире и обществе, о материалах и инструментах в изобразительной 
деятельности даст детям возможность глубже воспринимать и понимать произведения искусства, а 
также делиться собственными впечатлениями и переживаниями в общении с окружающими 
сверстниками и взрослыми.



ТЕХНОЛОГИЯ. ЦВЕТОВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО. 5 КЛАСС (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

Учебное пособие имеет практико-ориентированную направленность. Оно 
познакомит учащихся с профессиями озеленителя и цветовода, поможет 
сформировать у детей интерес к занятиям цветоводством и декоративным 
садоводством, научит правильно ухаживать за комнатными и цветочными 
растениями, расскажет о классификации цветочно-декоративных культур и 
основных видах цветников, об особенностях однолетних цветочных 
растений и агротехнике их выращивания, об использовании однолетних 
растений для цветочного оформления улиц и помещений. Учащиеся узнают, 
какие цветы и растения можно высадить на балконе, около дома на клумбе 
или на пришкольном участке, как правильно использовать ручной 
инвентарь и какие правила нужно соблюдать при работе с ним. Выполняя 
практические работы, учащиеся научатся собирать семена однолетних 
цветочных растений, вскапывать почву для посадок, выращивать садовые и 
комнатные цветочные растения, составлять букеты для подарка родным и 
друзьям.

Учебное пособие содержит много творческих заданий, которые учащимся 
будет интересно выполнять самостоятельно. Все темы уроков и 
практические работы иллюстрированы большим количеством рисунков.

Н.М. Карман,
Е.А. Ковалёва, 
Г.Г. Зак
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В состав УМК входят:

• рабочая программа (опубликована на страничке 

учебника на сайте издательства 

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

• учебник;

• методические рекомендации (опубликованы на 

страничке учебника на сайте 

издательства «Просвещение» www.prosv.ru). 

ЧТЕНИЕ 

(ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Электронная Форма Учебника

+ Инструкция по установке, 

настройке и использованию 

электронной формы учебника 

издательства «Просвещение»

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

Чтение. 1-2 классы



Использование 
условных 
обозначений при 
работе с книгой

Работа над формированием и 
коррекцией произносительных 
навыков на различном речевом 

материале с использованием 
деления слова на слоги на основе 
аналитико-синтетического метода.

Словарно-
стилистические 

упражнения

Развитие связной 
речи учащихся. 
Задания для 
стимулирования 
создания связных 
высказываний.

Словарная 
работа. 

Объяснение 
значений новых 

слов
Предметно-

практическая 
деятельность

Использование 
условного 

обозначения 
«Переверни 

страницу» (если 
задания 

переносятся на 
следующую 
страницу)

Работа с текстом. 
Оценка поступков 

героев 
произведения. 
Нахождение в 
тексте слов и 
выражений, 

характеризующих 
события. 

Работа над темпом 
и 

выразительностью 
при чтении

Примеры страниц из учебного пособия

«Чтение. 2 класс» (для глухих обучающихся)
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АЗБУКА. 1 КЛАСС. В 2 ЧАСТЯХ.

(ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Головчиц Л.А.,

Красильникова О.А.,

Андреева Е.Л.,

Сироткина Т.Ю.,

Тасина М.А.,

Чиж О.А.

Учебное пособие

обеспечивает реализацию

требований АООП НОО

слабослышащих и

позднооглохших

обучающихся в

предметной области

«Филология»

(вариант 2.2, II

отделение) ФГОС НОО

ОВЗ.



 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи с методическими 

рекомендациями, Баряева Л.Б., Волосовец Т. В. и др.

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с интеллектуальными нарушениями с 

методическими рекомендациями, Екжанова Е. А., Стребелева Е. А.

АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи предназначена для специалистов дошкольных 

образовательных организаций, в которых получают образование дети с ограниченными 

возможностями здоровья от 3 до 7‒8 лет. К группе детей с тяжёлыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, общим недоразвитием речи, 

заиканием.

Адаптированная программа реализует требования ФГОС ДО и предназначена для 

специалистов, работающих в образовательных организациях для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



 дана характеристика разнородности состава каждой конкретной группы детей с ОВЗ; 

 описаны психофизиологические особенности и особые образовательные потребности обучающихся с учетом их 
дифференциации в составе определенной группы ОВЗ;

 описаны возможные образовательные маршруты обучающихся (обучение совместно со сверстниками без 
ограничения здоровья, обучение в отдельных классах и образовательных организациях совместно со сверстниками со 
сходными нарушениями в развитии, дистанционное обучение, временное пребывание и др.);

 представлены методические рекомендации по обеспечению специальных условий реализации Примерных АООП с 
учетом разных образовательных маршрутов получения образования детьми;

 дан рекомендуемый перечень нормативно-правовой документации, отражающей современную ситуацию в 
образовании детей с ОВЗ с указанием ссылок на электронные ресурсы;

 представлена рекомендуемая к использованию нормативно-правовая документация и учебно-методическая 
литература.

Серия «Учителю о детях с ограниченными возможностями здоровья»

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ



САЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

https://shop.prosv.ru/



ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Все возникающие вопросы ждём по адресу:

ovz@prosv.ru


