
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 

используемых в адаптированном 
общеобразовательном процессе для детей с 

ОВЗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 

используемых в адаптированном общеобразовательном 
процессе 

 
В.В. Воронкова Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. (интеллектуальные 
нарушения) Подготовительный, 1-4 классы. Допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 4-е издание.  
Предм
ет 

Класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Чтение 
и 
развит
ие речи 

В.В. Воронкова, 
И.В. 
Коломыткина Б
укварь для 
1класса 
специальных 
(коррекц.) 
образоват.учреж
дений VIII вида. 
11-е издание.  

С.Ю. Ильина 
Чтение. 2 
класс Учебник 
для 
специальных 
(коррекц.) 
образовательн
ых учреждений 
VIII вида 

С.Ю. Ильина, 

Л.В. Матвеева-
Лунёва. 

Чтение. 3 класс. 

Учебник для 
спец.(коррекц.) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида.  

С.Ю. Ильина, 

Л.В. Матвеева 
(Лунёва). 

Чтение. 4 
класс.Учебник 
для 
спец.(коррекц.) 
образоват.учрежд
ений VIII вида.  

Письмо 
и 
развит
ие речи 

В.В. Воронкова, 
И.В. 
Коломыткина Б
укварьдля 
1класса 
спец.(коррекц.) 
образовател. 
учреждений VIII 
вида. 11-е 
издание.  

Э.В. Якубовская 
Н.В. 
Павлова Русск
ий язык. 2 
класс. Учебник 
для 
спец.(корре.) 
образоват.учре
ж.VIII вида. 

 

А.К. Аксёнова Э.В. 
Якубовская 

Русский язык. 3 
класс. Учебник для 
специальных 
(коррекц.) образоват 
учрежденийVIII 
вида. 8- издание. 

 

А.К.Аксёнова Н.Г. 
ГалунчиковаРусс
кий язык.4 
класс. Учебник 
дляспециальных 
(коррекц.) образ. 
учрежденийVIII 
вида. 8-е издание. 

 



Развит
ие 
устной 
речи на 
основе 
изуч.пр
едмето
в и 
явлени
й 
окруж. 
действ
ит-ти 

С.В. Кудрина. 

Окружающий 
мир: учебник 
для 1 класса 
спец.(коррекц.) 
образоват. 
учреждений VIII 
вида. 

Е.Д. 
ХуденкоРазви
тие 
речиУчебник 
для 

специальных 
(коррекционны
х) школ VIII 
вида. 2 класс. 

Е.Д.ХуденкоИ.А.Тер
еховаОзнакомлен
ие с окружающим 
миром. Учебник 
для специальных 
(коррекционных) 
школ VIII вида. 3 
класс.  

Е.Д.ХуденкоИ.А.Т
ереховаЗнакомс
тво с 
окружающим 
миром. Учебник 
для специальных 
(коррекц.) школ 
VIII вида. 4 клсс. 

Матема
тика 

Т.В. 
АлышеваМате
матика.1 
класс.Учебник 
для спец. 
(коррекц.) 
образовател.учр
ежденийVIII 
вида в 2 частях, 
2-е издание.  

Т.В.Алышева 
Математика. 
2класс.Учебник 
для 
специальных 
(коррекционны
х) 
образовательн
ых учреждений 
VIII вида в 2 
частях.  

В.В.Эк. Математик
а.3 класс. Учебник 
для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учрежденийVIII 
вида. 

М.Н.Перова Мат
ематика. 4 
класс. Учебник 
для 

специальных 
(коррекц.) 
образовател.учре
жденийVIII вида. 
8-е издание.  

Технол
огия 

Л.А. Кузнецова. 

Технология. 
Ручной труд. 1 
класс. Учебник 
для 
спец.(коррекц.) 
образоват.учреж
денийVIII вида. 
3-е издание.  

Л.А. Кузнецова. 

Технология. 
Ручной 
труд. 2 класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционны
х) 
образовательн
ых 
учрежденийVII
I вида.  

Л.А. Кузнецова. 

Технология. 
Ручной труд. 3 
класс. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учрежденийVIII 
вида.  

Л.А. Кузнецова. 

Я.С.СимуковаТех
нология. 
Ручной труд. 4 
класс. Учебник 
для спец. 
(коррекц.) 
образоват. 
учрежденийVIII 
вида.  

Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы в двух сборниках. Москва. 
Гуманитарный издательский центр «Владос». Под редакцией В.В. 
Воронковой 
Пред
мет 

Класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Матем
атика 

М.Н.Перова 
Г.М. 
КапустинаМа
тематика.5 
класс. 

Г.М. 
Капустина 
М.Н.ПероваМ
атематика.6 
класс. 

Т.В. 
АлышеваМа
тематика.7 
класс.Учебни
к для спец. 
(коррекц.) 

В.В. 
Эк Матема
тика.8 
класс. 
Учебник для 
спец.(корре

М.Н.Перова Ма
тематика. 9 
класс. Учебник 
для 
специальных 
(коррекционных



Учебник для 
специальных 
(коррекционн
ых) 
образователь
ных 
учреждений 
VIII вида.7-е 
издание 

Учебник для 
специальных 
(коррекционн
ых) 
образователь
ных 
учреждений 
VIII вида.8-е 
издание.  

образоват.уч
реждений 
VIII вида.10-
е издание.  

кцион.) 
образоват.уч
реждений 
VIII вида.8-е 
издание. 

 

) 
образовательны
х учреждений 
VIII вида.6-е 
издание.. 

Чтени
е и 
развит
ие 
речи 

З.Ф. 
МалышеваЧт
ение.5 класс. 

Учебник для 
специальных 
(коррекц.) 
образоват.учр
еждений VIII 
вида.11-е 
издание. 

И.М. 
Бгажнокова 
Е.С. 
ПогостинаЧт
ение.6 
класс.Учебни
к для спец. 
(коррекц.) 
образователь
ных 
учреждений 
VIIIвида.  

А.К. 
АксеноваЧте
ние.7 
класс.Учебни
к для 
специальных 
(коррекц.) 
образовател. 
учреждений 
VIII вида.9-е 
издание. 

З.Ф. 
МалышеваЧ
тение. 8 
класс.Учебн
ик для спец. 
(коррекц.) 
образовател
ьных 
учреждений 
VIII вида. 
12-е 
издание.  

А.К. Аксенова 
М.И. 
ШишковаЧтен
ие.9 класс. 

Учебник для 
специальных 
(коррекционных
) 
образовательны
х учреждений 
VIIIвида.  

Письм
о и 
развит
ие 
речи 

Н.Г. 
Галунчикова 
Э.В. 
Якубовская 
Русский 
язык.5 
класс.Учебни
к для 
специальных 
(коррекционн
ых) 
образователь
ных 
учреждений 
VIII вида. 5-е 
издание. 

Н.Г. 
Галунчикова 
Э.В. 
Якубовская 
Русский 
язык. 6 
класс. 
Учебник 
специальных 
(коррекц.) 
образоват.учр
еждений VIII 
вида. 

Э.В. 
Якубовская 
Н.Г.Галунчи
кова 
Русский 
язык.7 
класс.Учебни
к для 
специальных 
(коррекц.) 
образоват.уч
реждений 
VIII вида.9-е 
издание. 

Н.Г. 
Галунчиков
а Э.В. 
Якубовская
Русский 
язык.8 
класс.Учебн
ик для 
спец.(корре
кционных) 
образоват. 
учреждений 
VIII вида.6-е 
издание. 

Н.Г. 
Галунчикова 
Э.В. Якубовская 
Русский 
язык.9 
класс.Учебник 
для 
специальных 
(коррекционных
) 
образовательны
х учреждений 
VIII вида. 5-е 
издание. 

 
Биоло
гия 

Т.М. 
Лифанова 
Е.Н. 
СоломинаПр
иродоведен
ие.5 
класс.Учебни
к 
дляспец.(корр
екц.) 
образоват.учр
еждений 
VIIIвида 

А.И. 
НикишовБио
логия.Нежи
вая 
природа. 6 
класс.Учебни
к для спец. 
(коррекц.) 
образователь
ных 
учреждений 
VIII вида.2-е 
издание.  

З.А. 
КлепининаБ
иология. 
Растения. 
Бактерии. 
Грибы.7 
класс.Учебни
к для 
специальных 
(коррекц.) 
образоват.уч
реждений 
VIII вида.10-
е издание. 

А.И.Никиш
ов 
А.В.Теремов
Биология. 
Животные
. 8 
класс.Учебн
ик для спец. 
(коррекц.) 
образоват. 
учреждений 
VIII вида.10-
е  

Е.Н. Соломина, 
Т.В. 
ШевырёваБиол
огия. 
Человек.9 
класс. Учебник 
для 
специальных 
(коррекционных
) 
образовательны
х учреждений 
VIII вида. 2-е 
издание.  



Истор
ия 
Отечес
тва 

  Б.П. 
Пузанов, 
О.И. 
Бородина. И
стория 
России.7 
класс.Учебни
к для спец. 
(коррекц.) 
образователь
ных 
учреждений 
VIII вида.  

Б.П. 
Пузанов, 
О.И. 
Бородина.И
стория 
России.8 
класс. 
Учебник для 
спец. 
(коррекц.) 
образоват.уч
реждений 
VIII вида.  

Б.П. Пузанов, 
О.И. 
Бородина.Исто
рия России.9 
класс. Учебник 
для 
специальных 
(коррекц.) 
образоват. 
учреждений VIII 
вида.  

Швей
ное 
дело 

Г.Б. 
Картушина 
Г.Г.Мозговая
Технология. 
Швейное 
дело. 5 класс. 

Учебник для 

специальных 
(коррекционн
ых) 
образователь
ных 
учреждений 
VIII вида.6-е 
издание.  

Г.Б. 
Картушина 
Г.Г.Мозговая
Технология. 
Швейное 
дело. 6 класс. 

Учебник для 

специальных 
(коррекционн
ых) 
образователь
ных 
учреждений 
VIII вида.5-е 
издание.  

Г.Б. 
Картушина 
Г.Г.Мозговая
Технология
. Швейное 
дело.7 класс. 

Учебник для 

специальных 
(коррекцион
ных) 
образователь
ных 
учреждений 
VIII вида. 

Г.Б. 
Картушина 
Г.Г.Мозгова
яТехнолог
ия. 
Швейное 
дело. 8 
класс. 

Учебник для 

Спец.(корре
кц.) 
образоват. 
учреждений 
VIII вида. 

Г.Б. Картушина 
Г.Г.МозговаяТе
хнология. 
Швейное 
дело. 8 класс. 

Учебник для 

специальных 
(коррекционных
) 
образовательны
х учреждений 
VIII вида. 

 


