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Специальные учебники 
в зеркале нового ФПУ 



2Федеральный перечень учебников
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Федеральный государственный образовательный стандарт НОО 
обучающихся с ОВЗ

Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Основания принятия нового Федерального перечня учебников

Примерные рабочие программы по учебным предметам / коррекционным курсам

Разработка новых специальных УМК 
и обновление предметных линий

Новый ФПУГосударственная 
экспертиза 

Примерная АООП НОО глухих обучающихся

Примерная АООП НОО слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся

Примерная АООП НОО слепых обучающихся

Примерная АООП НОО обучающихся с тяжёлыми 
нарушениями речи

Примерная АООП НОО слабовидящих обучающихся

Примерная АООП НОО обучающихся с задержкой 
психического развития

Примерная АООП обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Примерная АООП НОО обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

Примерная АООП НОО обучающихся с нарушениями 
аутистического спектра
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 
использования при реализации указанных образовательных программ 
используют:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию...

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию…
3) электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный 
перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных  к 
использованию при реализации имеющих государственную  
аккредитацию образовательных программ начального общего,  
основного общего, среднего общего образования.

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания
2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 
программам, в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов … осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Федеральные государственные образовательные стандарты

36.11. Организация должна предоставлять не менее одного учебника и 
(или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого обучающегося 
по учебным предметам…, а также не менее одного учебника и (или) 
учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, … на каждого 
обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам) 
входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 
программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.

37.32. Организация должна предоставлять не менее одного учебника и 
(или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого обучающегося 
по учебным предметам…, а также не менее одного учебника и (или) 
учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, … на каждого 
обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), 
входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 
программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 569
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 568
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Приложение 1. Новые специальные УМК для обучающихся с ОВЗ в ФПУ-2022 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями Классы*

1 Музыка. 1-5 кл. (завершение линии) 1 2 3 4 5

2 Технология. Цветоводство и декоративное садоводство. 5-9 кл. 
(продолжение линии)

5 6 7 8 

3 Основы социальной жизни. 5-9 кл. (начало линии) 5 6 

4 Математика. 5-9 кл. (обновление линии) 5 6 7 8 9 

5 Чтение. 5-9 кл. (обновление линии) 5 6 7 8 9

6 История (Мир истории. История Отечества). 6-9 кл. 
(переработанная линия)

6 7 8 9

7 Информатика 7-9 кл. (начало линии) 7 (учебное пособие)

Для глухих обучающихся Классы

8
Математика. 1 доп.-5 кл. (продолжение линии) 1 доп.-1 2 3

9 Чтение. 1-5 кл. (продолжение линии) 1 2 3

10 Формирование речевого слуха и произносительной стороны 
устной речи. 1 доп.-5 кл. (начало линии)

1 доп.-1 

Для слабослышащих обучающихся Классы

11 Русский язык. 1 доп.- 1 кл. (завершение линии) 1 доп. 1

12 Литературное чтение 2-5 кл. (начало линии) 2

Для глухих и слабослышащих обучающихся Классы

13 Окружающий мир. 3-5 кл. (продолжение линии) 3 4

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Классы

14 Развитие речи. 1 доп - 4 кл. (продолжение линии) 1 доп.-1 (учебное пособие), 2

• В 2022 г. в ФПУ от 
издательства 
«Просвещение» 
включены 23 
учебника (*на слайде 
новинки отмечены 
синим цветом)

• Учебные издания в 
статусе учебного 
пособия выпускаются 
до включения в ФПУ и 
в дальнейшем будут 
переданы на 
государственную 
экспертизу для 
включения в ФП
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Актуальный портфель специальных учебников с новинками

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(21 линия учебников):

Учебники / Классы Новые рабочие тетради / Классы

1 Обучение грамоте. 1 кл. 1 Проверочные работы 1 

2 Чтение. 2-4 кл. 2 3 4 Рабочие тетради 3 4

3 Матем. 1-4 кл. 1 2 3 4 Рабочие тетради 1 доп., 3 Проверочные работы 2

4 Русский язык. 2-4 кл. 2 3 4 Проверочные работы 1 2

5 Мир природы и человека. 1-4 кл. 1 2 3 4 Проверочные работы 1 

6 Речевая практика. 1-4 кл. 1 2 3 4
7 Изобразительное искусство. 1-5 кл. 1 2 3 4 5 Рабочие тетради 1 2

8 Технология. Ручной труд. 1-4 кл. 1 2 3 4
9 Музыка. 1-5 кл. 1 2 3 4 5
10 Природоведение. 5-6 кл. 5 6 Рабочие тетради 5 6

11 Русский язык. 5-9 кл. 5 6 7 8 9
12 Математика. 5-9 кл. 5 6 7 8 9 
13 Чтение. 5-9 кл. 5 6 7 8 9
14 География. 6-9 кл. 6 7 8 9

15 Биология. 7-9 кл. 7 8 9
16 История (Мир истории. История Отечества). 6-9 кл. 6 7 8 9

17 Технология. Швейное дело. 5-9 кл. 5 6 7 8 9
18 Технология. Сельскохоз.труд. 5-9 кл. 5 6 7 8 9

19 Технология. Цветоводство и декоративное садоводство. 5-9 кл. 5 6 7 8 

20 Основы социальной жизни. 5-9 кл. 5 6 

21 Информатика 7-9 кл 7 (учебное пособие)

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (1 линия учебников): Классы

33 Развитие речи. 1 доп - 4 кл. 1 доп.-1 (учебное пособие), 2

Для глухих обучающихся (5 линий учебников): Классы

22 Обучение грамоте. 1 доп. кл. 1 доп. 

23 Русский язык. Развитие речи. 1 доп.-3 кл. 1 доп. 1 2 3

24 Математика. 1 доп.-5 кл. 1 доп.-1 2 3

25 Чтение. 1-5 кл. 1 2 3

26 Формирование речевого слуха и произносит. стороны устной речи 1 доп.-1 

Для слабослышащих обучающихся (3 линии учебников): Классы

27 Русский язык. 1 доп.- 1 кл. 1 доп. 1

28 Произношение. 1 доп. - 4 кл. 1 доп. 1 2 3 4

29 Литературное чтение 2-5 кл. 2

Для глухих и слабослышащих обучающихся (3 линии учебников): Классы

30 Ознакомление с окружающим миром. 1 доп.-2 кл. 1 доп. 1 2

31 Окружающий мир. 3-5 кл. 3 4

32 Изобразительное искусство. 1-5 кл. 1 2 3
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ФПУ – 2022.
Приложение № 1. На что обратить внимание

Для новых учебников, 
переданных на государственную
экспертизу в 2022 г., указаны:

• реквизиты приказа 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, 
утвердившего ФГОС, 
которому соответствует 
учебник;

• номер издания учебника. 
Допускается использование 
указанного в Приказе 
издания, либо стереотипное 
указанному в Приказе

*Для новых учебников, переданных 
на государственную экспертизу в 2021 
г. и впервые включенных в ФПУ в 
2022 г., номер издания в ФП не 
указан, но они также являются 1-м 
изданием

5

6 1-ое издание Приказ № 1599
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Приложение 1. УМК «Музыка. 1–5 классы» 
(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 
Завершение линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.2.4.1.1.3

Музыка. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

3 Евтушенко И.В., Чернышкова Е.В. 

1.2.4.1.1.4

Музыка. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

4 Евтушенко И.В., Чернышкова Е.В. 

1.2.4.1.2.1.

Музыка : 5-й класс : учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 

программы  (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

1-ое издание 5 Евтушенко И.В., Чернышкова Е.В.

новинки



Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями
здоровья и обеспечивает реализацию требований адаптированной
основной общеобразовательной программы в предметной области
«Искусство» в соответствии с требованиями ФГОС образования
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

Особенности линии УМК:
материал способствует формированию эстетического восприятия 

обучающихся, позволяет им приобщиться к миру музыки

 направленность на формирование навыков коллективного 
исполнения музыки (хоровое пение и игра в детском оркестре);

музыкально-ритмические упражнения;

 использование текстов музыкальных произведений, доступных 
для восприятия обучающихся, и разнообразных по жанру;

 объяснение основных музыкальных понятий на доступном для 
детей уровне; 

 наличие  материала для формирования у детей представления о 
внешнем виде и звучании различных музыкальных инструментов;

МУЗЫКА. 5 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». 
В помощь учителю на страничках учебников имеются методические 
рекомендации с примерами рабочих программ с возможностью 
скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут опубликованы
на страничках каталога с момента выхода в свет первого тиража учебника



Система навигации 

для удобного 

ориентирования в 

структуре книги 

Фотографии  

используются для 

ознакомления с 

изображением 

памятников культуры

Включение музыкально-

ритмической 

деятельности

Беседа об

эмоциональном 

содержании песни 

помогает настроить 

учащихся на её

выразительное 

исполнение

Используемый песенный 

материал характеризуется 

смысловой 

доступностью, отражает 

знакомые образы, 

события и явления

Наблюдениями детей 

можно руководить с 

помощью системы 

вопросов

Иллюстрации 

используются для 

конкретизации 

впечатлений,

пояснения образа
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Приложение 1. УМК «Технология. Цветоводство и декоративное садоводство. 
5–9 классы» (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 
Продолжение линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.2.7.1.6.3

Технология. Цветоводство и декоративное 
садоводство. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

7 Карман Н.М., Зак Г.Г. 

1.2.7.1.6.4

Технология. Цветоводство и декоративное 
садоводство : 8-й класс : учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 

программы  (для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями)

8 Карман Н.М., Зак Г.Г.

новинки



© АО «Издательство "Просвещение"», 2020

Учебник «Технология. Цветоводство и декоративное садоводство. 8 класс» 
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Особенности учебника:

• содержание имеет практико-ориентированную направленность;

• учащиеся продолжат осенние работы в саду, научатся собирать и хранить

семена, а также сохранять клубнелуковицы к следующему сезону, узнают о

различных элементах ландшафтного дизайна;

• в кабинете-мастерской учащиеся познакомятся с основными правилами

флористики, видами цветочных композиций, научатся составлять букеты по

назначению, а также займутся выгонкой тюльпанов к весеннему сезону;

• знания и навыки, полученные на занятиях по цветоводству и декоративному

садоводству, пригодятся учащимся в повседневной жизни.

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями
здоровья и обеспечивает реализацию требований адаптированной
основной общеобразовательной программы в предметной области
«Технологии» в соответствии с ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». 
В помощь учителю на страничках учебников имеются методические 
рекомендации с примерами рабочих программ с возможностью 
скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут опубликованы
на страничках каталога с момента выхода в свет первого тиража учебника



Единая структурная 

организация 

тематических разделов

Система заданий, 

направленных на 

отработку и 

практическое усвоение 

полученных знаний

Особый аппарат 

ориентировки с четкой 

градацией по видам 

деятельности для 

лучшего усвоения 

учебного материала

Дополнительный 

познавательный 

материал в отдельных 

рубриках, 

демонстрация 

практической 

направленности 

изучаемого материала

Графическое и шрифтовое 

выделение ключевых слов 

и выводов

Дифференцированные 

задания с учётом 

возможностей 

обучающихся (для 

индивидуальной и 

групповой работы) 

Красочный 

иллюстративный материал 

практического характера
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Приложение 1. УМК «Основы социальной жизни. 5–9 классы» 
(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 
Начало линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.2.5.1.1.1

Основы социальной жизни : 5-й класс : 
учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы 

(для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями)

5 Комарова С.В., Александрова Е.Л.

1.2.5.1.1.2

Основы социальной жизни : 6-й класс : 
учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразоватеьлные программы 

(для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями)

1-ое издание 6 Комарова С.В., Александрова Е.Л.

новинки



© АО «Издательство "Просвещение"», 2020

Учебник «Основы социальной жизни. 5 класс» 
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Содержание учебника направлено на формирование у школьников 

знаний и умений, полезных в повседневной жизни. Изучаемый материал 

имеет для детей практическое значение и преподнесён на страницах 

учебника с учётом возможной степени самостоятельности в решении 

бытовых вопросов в данном возрасте.

Рекомендуемые в учебнике формы организации деятельности 

школьников ориентируют педагога на расширение коммуникативных 

умений обучающихся как залог их успешной адаптации в социуме.

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями
здоровья и обеспечивает реализацию требований адаптированной
основной общеобразовательной программы по предмету «Основы
социальной жизни» в предметной области «Человек и общество» в
соответствии с ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». 
В помощь учителю на страничках учебников имеются методические 
рекомендации с примерами рабочих программ с возможностью 
скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут опубликованы
на страничках каталога с момента выхода в свет первого тиража учебника



Единая структурная 

организация 

тематических разделов

Система заданий, 

направленных на 

развитие у 

обучающихся памяти, 

внимания, логического 

мышления

Дополнительный 

познавательный 

материал в отдельных 

рубриках, 

демонстрация 

практической 

направленности 

изучаемого материала

Аппарат ориентировки, 

помогающий 

обучающимся 

ориентироваться на 

страницах учебника

Дифференцированные 

задания с учётом 

возможностей 

обучающихся (для 

индивидуальной и 

групповой работы) 

Красочный 

иллюстративный материал 

практического характера

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 5

Герой, сопровождающий 

школьников на всех 

страницах учебника

Задания, направленные 

на расширение речевых 

и коммуникативных 

возможностей 

обучающихся

Материал учебника 

ориентирует на 

повышение 

самостоятельности 

школьников в решении 

повседневных бытовых 

вопросов
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Учебник «Основы социальной жизни. 6 класс» 
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Материал учебника ориентирует на повышение самостоятельности 

школьников в решении повседневных бытовых вопросов. При выборе 

тем сделан акцент на создание условий для уточнения и обогащения 

представлений учащихся о различных объектах социальной 

инфраструктуры своей местности (объекты социально-культурного 

назначения, сферы услуг, торговли).

Рекомендуемые в учебнике формы организации деятельности 

школьников способствуют расширению речевых и коммуникативных 

возможностей шестиклассников, в т. ч. посредством использования в 

учебном процессе проектов, экскурсий, практических работ.

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями
здоровья и обеспечивает реализацию требований адаптированной
основной общеобразовательной программы по предмету «Основы
социальной жизни» в предметной области «Человек и общество» в
соответствии с ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». 
В помощь учителю на страничках учебников имеются методические 
рекомендации с примерами рабочих программ с возможностью 
скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут опубликованы
на страничках каталога с момента выхода в свет первого тиража учебника



Система заданий, 

направленных на 

развитие у 

обучающихся памяти, 

внимания, логического 

мышления

Дополнительный 

познавательный 

материал в отдельных 

рубриках, 

демонстрация 

практической 

направленности 

изучаемого материала

Аппарат ориентировки, 

помогающий 

обучающимся 

ориентироваться на 

страницах учебника

Дифференцированные 

задания с учётом 

возможностей 

обучающихся (для 

индивидуальной и 

групповой работы) 

Красочный 

иллюстративный материал 

практического характера

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 6

Герой, сопровождающий 

школьников на всех 

страницах учебника

Задания, направленные 

на расширение речевых 

и коммуникативных 

возможностей 

обучающихся

Материал учебника 

ориентирует на 

повышение 

самостоятельности 

школьников в решении 

повседневных бытовых 

вопросов
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Приложение 1. УМК «Окружающий мир. 3–5 классы»
(для глухих и слабослышащих обучающихся).
Продолжение линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.1.5.1.2.5.

Окружающий мир: 
4-й класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 
программы : в 2 частях

1-ое издание 4 Зыкова М.А.

новинки



Учебник обеспечивает реализацию требований 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы по предмету «Окружающий мир» в предметной 
области «Обществознание и естествознание» (варианты 
1.2 и 2.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Особенности линии УМК:

формирование картины мира в единстве природы и социума;

формирование новых знаний на доступном для детей уровне общего и 
речевого развития с учетом требований преемственности в обучении;

 интегрирование знаний и умений обучающихся, получаемых на разных 
предметах (развитие речи,  чтение, математика, изобразительное 
искусство);

 наличие в структуре учебника материала для организации предметно-
практической деятельности по всем основным темам уроков ППО 4 класса

формирование навыков творческой проектной деятельности 
обучающихся с привлечением информационно-коммуникационных 
технологий

 рекомендации по практическим наблюдениям и элементарным опытам и 
дополнительный материал для внеурочной деятельности;

 направленность на общее и речевое развитие детей, достижение 
личностных и метапредметных результатов, формирование 
функциональной грамотности обучающихся

Окружающий мир. 4 класс.  В 2 частях (для глухих и слабослышащих обучающихся)

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». В помощь учителю на страничках учебников имеются методические рекомендации с примерами 
рабочих программ с возможностью скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут опубликованы на страничках каталога с момента выхода в свет первого тиража 
учебника



В учебник включены 
задания, 
предусматривающие 
обращение к ЭФУ 
и ресурсам Интернета 
в качестве 
дополнительных 
источников 
информации

Материал учебника 
предусматривает 
использование и 
постепенное 
накопление 
понятийного 
(терминологического) 
аппарата, 
соответствующего 
данной предметной 
области, дозированно 
и системно предлагая 
необходимые понятия 
и словарь для 
активного 
употребления 

Познавательная 
активность 
поддерживается 
включением детей  
во внеурочные 
мероприятия

Осмысление 
материала 
обеспечивается 
работой над 
речевым 
развитием 
учащихся и 
интеграцией 
знаний, 
получаемых на 
уроках по разным 
предметам 
(математики, 
развитие речи, 
ППО)



Странички по 
темам для уроков 
ППО

В методическое пособие к УМК 
«Окружающий мир» включена 
рабочая программа для уроков 
ППО в 4 классе
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Приложение 1. УМК «Математика. 1 дополнительный, 1–5 классы» 
(для глухих обучающихся).
Продолжение линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.1.4.1.2.3

Математика: 2-й класс: учебник для 
общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 

программы (для глухих обучающихся)

2 Жеребятьева Е.А., Соловьёва И.Л. 

1.1.1.4.1.2.4

Математика : 3-й класс : учебник для 
общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 

программы (для глухих обучающихся)

1-ое издание 3 Жеребятьева Е.В, Соловьёва И.Л.

новинки



Учебник обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 
общеобразовательной программы по предмету «Математика» в предметной области 
«Математика и информатика» (вариант 1.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Математика. 3 класс (для глухих обучающихся)

Особенности линии УМК:

система заданий и упражнений учитывает общие 
закономерности  и специфические особенности 
познавательного развития глухих детей;

через систему заданий и упражнений реализованы 
общеобразовательные и коррекционно-развивающие 
задачи (развитие речи, слухового восприятия, 
словесно-логического мышления и др.);

учебный материал включает задания предметно-
практического, организационного и игрового 
характера на выполнение пропедевтических  
математических действий;

 формирование жизненных компетенций 
обучающихся.

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». 
В помощь учителю на страничках учебников имеются методические 
рекомендации с примерами рабочих программ с возможностью 
скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут опубликованы
на страничках каталога с момента выхода в свет первого тиража учебника



3 класс

Активизация 

деятельности  

учащихся в 

начале урока:

· устный счёт;

· словарная 

работа;

· задания 

игрового 

характера.

Условные 

обозначения 

помогают детям 

ориентироваться в 

заданиях учебника.

Содержание 

речевого материала, 

характерного для 

математических

тем, определяется 

программой по 

математике для 

каждой четверти 3 

класса. Например,

выражения типа «на 

сколько…» 

определяют ход 

решения задачи, 

являются типичным 

математическим 

словарём.

Иллюстративный 

материал является 

наглядной основой 

для выполнения 

заданий.

Знакомство с мерами 

времени через 

изучение циферблата 

часов позволяет 

глухим детям 

значительно 

расширить 

собственную картину 

мира, научиться 

понимать по-новому 

свой распорядок дня, 

определяя время

по часам.
Задания, отмеченные условным обозначением, 

предназначены для домашней работы.

Для учебника характерна четвертная разбивка учебного материала, отражённая в структуре и 

художественном оформлении книги.

Побуждение к речевой 

деятельности

В учебнике обучающимся 

предложен образец 

выполнения задания. 

Изложение нового 

материала:

· установка на 

восприятие нового;

· общение учащихся 

с учителем и между 

собой на слух и 

слухозрительно.
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Приложение 1. УМК «Чтение. 1–5 классы» (для глухих обучающихся).
Продолжение линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.1.1.2.3.2

Чтение. Учебник для 
общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 

программы (для глухих обучающихся) 
(в 2 частях)

2
Федянина А.Ю., Игнатьева Е.Ю., Лямичева А. А., Сурмаева М.Г., 

Мараева Н.С.

1.1.1.1.2.3.3

Чтение. Учебник для 
общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 

программы (для глухих обучающихся) 
(в 2 частях)

3 Федянина А.Ю., Игнатьева Е.Ю., Лямичева А.А., Сурмаева М.Г.

новинки
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• Учебники обеспечивают реализацию требований адаптированной
основной общеобразовательной программы по комплексному
предмету «Русский язык и литературное чтение» в предметной
области «Филология (Язык и речевая практика)» (вариант 1.2 ) в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

• Особенности линии УМК:
 основные направления работы по предметному содержанию: 

обучение технике чтения, работа над содержанием текста, чтение и 
анализ текста;

 виды работ на уроках: чтение и работа с иллюстрацией, чтение и 
зарисовка прочитанного, чтение и изготовление аппликации, 
чтение и работа с макетом, чтение и демонстрация, чтение и работа 
с фигурками, изготовленными из пластилина, составление плана к 
произведениям, пересказ текста;

 обучение глухих детей словесному языку в общении, 
формирование у них речевой деятельности;

 формирование жизненных компетенций

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». В помощь учителю на страничках учебников имеются методические рекомендации с 
примерами рабочих программ с возможностью скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут опубликованы на страничках каталога с момента 
выхода в свет первого тиража учебника

Чтение. 3 класс. В 2 частях (для глухих обучающихся)



Разделы в учебнике имеют разное цветовое решение; 

красочно проиллюстрированы в соответствии с темой

Словарная работа — после 

текстов под чертой 

выделены слова с 

объяснением значения

Работа над 

произносительными 

навыками (звуковое 

воспроизведение, 

послоговое

проговаривание, круговое 

чтение слов). Деление 

слова на слоги 

происходит с учётом 

произносительных 

навыков обучающихся  

(словесное ударение, 

слитность, темп) и их 

развитием слухового 

восприятия

Вопросы и  задания к  текстам, 

отражающие 

последовательность и  

направленность изучения 

произведения; помогающие 

уточнять понимание 

прочитанного

Творческие задания, 

предполагающие предметно-

практическую деятельность 

детей

Использование условного 

обозначения «Переверни 

страницу» (если задание или 

текст произведения 

переносится на следующую 

страницу)

В учебнике представлены 

как стихотворные, так и 

прозаические тексты. 

Тексты адаптированы в 

соответствии с уровнем 

общего и речевого развития 

учащихся 3 класса

Задания, направленные на 

развитие речи и формирование 

грамматического строя
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Приложение 1. УМК «Формирование речевого слуха и произносительной 
стороны устной речи. 1 дополнительный, 1–5 классы» 
(для глухих обучающихся). 
Начало линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.1.1.1.5.1.

Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной 

речи : 1-й дополнительный и 1-й 
классы : учебник для 

общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 
программы : в 2 частях (для глухих 

обучающихся)

1-ое издание 1 доп.-1 
Кузьмичёва Е.П., Яхнина Е.З., Шевцова О.В.

новинки
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Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи. 

1 дополнительный и 1 классы. В 2 частях (для глухих обучающихся)

30

Особенности линии УМК:

• Материал учебника первой части разработан в соответствии с научно-

методической системой развития речевого слуха у глухих обучающихся, а

второй части — в соответствии с научно-методической системой

формирования произносительной стороны речи у данной категории

обучающихся.

• Предложенная система упражнений, структурирование заданий и

возможность отбора речевого материала способствуют планированию и

проведению работы по развитию речевого слуха и формированию

произносительной стороны устной речи с учётом фактического уровня

слухоречевого развития и индивидуальных особенностей каждого

обучающегося.

• Учебник может быть использован при формировании речевого слуха и

произносительной стороны речи у глухих обучающихся, получающих

начальное общее образование при реализации других вариантов

адаптированных основных общеобразовательных программ НОО, с учётом

их особых образовательных потребностей.

Учебник обеспечивает реализацию требований адаптированной основной
общеобразовательной программы НОО по коррекционному курсу
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»,
представленному в коррекционно-развивающей области учебного плана
(вариант 1.2), в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». В помощь учителю на страничках учебников имеются методические рекомендации с 
примерами рабочих программ с возможностью скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут опубликованы на страничках каталога с момента 
выхода в свет первого тиража учебника



1 дополнительный и 1 классы

Речевой материал 

включает фразы 

(сообщения, поручения, 

вопросы, приветствия), 

слова по 

соответствующей теме, а 

также словосочетания, 

микродиалоги и короткие 

монологические 

высказывания, 

отражающие типичные 

жизненные ситуации 

глухого ребёнка, 

составленные из фраз его 

слухового словаря.

С целью обеспечения удобной навигации в учебнике использованы условные 

обозначения. Флажки разного цвета способствуют визуализации для учителя этапов 

работы по обучению различению и опознаванию слухозрительно/на слух речевого 

материала.

Речевой материал, который 

должен произносить 

обучающийся, нотирован: 

в словах отмечено 

ударение и орфоэпические 

нормы, во фразах —

логическое ударение, 

слитное воспроизведение 

словосочетаний, что 

способствует отработке его 

правильного

воспроизведения 

обучающимися.

На сюжетных иллюстрациях представлены 

типичные коммуникативные ситуации, при 

общении в которых в школе и дома глухие дети 

используют устную речь.

На рисунках, отображающих 

коммуникативную ситуацию 

в школе, обучающиеся 

изображены с 

индивидуальными 

слуховыми аппаратами или с 

наушниками и микрофоном.

Словосочетания и 

предложения представлены в 

рамке в форме «табличек». 

Это обусловлено тем, что 

глухие обучающиеся 

привыкли к данной форме 

представления речевого 

материала. Оформленный 

речевой материал в виде 

«табличек» расположен в 

учебнике около 

соответствующих рисунков. 

В конце работы над каждым 

предложением обучающийся 

читает его и одновременно 

обыгрывает с фигурками или 

показывает на картинке, кто 

говорит.
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Приложение 1. УМК «Русский язык. 1 дополнительный, 1 классы» 
(для слабослышащих и позднооглохших обучающихся). 
Завершение линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.1.1.1.2.2

Азбука : 1-й класс : учебник для 
общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 

программы : в 2 частях (для 
слабослышащих обучающихся)

1 Головчиц Л.А., Красильникова О.А., Андреева Е.Л. и др.

новинки
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Учебник «Азбука. 1 класс» в 2 частях
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Азбука раскрывает содержание предмета «Обучение грамоте» и отражает 

методически выстроенную систему уроков по формированию навыков чтения 

и письма. Материал учебника помогает преодолеть трудности 

слабослышащих детей в овладении звуко-слоговой структурой слова, 

знакомит с приёмами звукового и слогового анализа и синтеза, обеспечивает 

осознанное восприятие звукового образа слова с опорой на наглядность и в 

условиях совершенствования фонематического слуха.

Учебник ориентирует педагога на формирование коммуникативных 

компетенций слабослышащих обучающихся, преодоление их речевого 

недоразвития на основе практического овладения речевыми навыками 

(понимание значений слов и их употребление, обогащение словарного 

запаса, развитие навыков связной речи), осуществление задач общего 

развития и воспитания обучающихся.

Учебник предназначен для слабослышащих и позднооглохших
обучающихся и обеспечивает реализацию требований
адаптированной основной общеобразовательной программы НОО
слабослышащих и позднооглохших обучающихся в предметной
области «Филология» (вариант 2.2, II отделение) в соответствии
с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». В помощь учителю 
на страничках учебников имеются методические рекомендации с примерами рабочих 
программ с возможностью скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут 
опубликованы на страничках каталога с момента выхода в свет первого тиража учебника



Единая 

структурная 

организация 

тематических 

разделов

Система заданий, 

направленных на 

формирование навыков 

чтения и письма

Красочный 

иллюстративный 

материал

Задания, направленные 

на преодоление 

трудностей 

слабослышащих детей 

в овладении звуко-

слоговой структурой 

слова, знакомство с 

приёмами звукового и 

слогового анализа и 

синтеза

Материал 

учебника 

обеспечивает 

осознанное 

восприятие 

звукового 

образа буквы и 

слова с опорой 

на наглядность 

и практическую 

деятельность 

Инфографика в 

игровой форме

Развивающие и 

занимательные 

задания
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Приложение 1. УМК «Литературное чтение. 2–5 классы»
(для слабослышащих и позднооглохших обучающихся).
Начало линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.2.1.3.1.1.

Литературное чтение : 2-й класс : 
учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих 
адаптированные основные 

общеобразовательные программы : в 
2 частях

1-ое издание 2 Красильникова О.А., Люкина А.С., Тасина М.А.

новинки
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Литературное чтение. 2 класс.  В 2 частях (для слабослышащих и позднооглохших обучающихся)
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Особенности линии УМК:

• Материал направлен на развитие беглого, правильного,

сознательного и выразительного чтения, овладение умением

ориентироваться в произведениях и осваивать художественную

форму в соответствии с возможностями слабослышащих и

позднооглохших обучающихся, а также на формирование и развитие

интереса к чтению и книге.

• Материал распределён по тематическому принципу: в каждом

разделе представлены произведения различных жанров (рассказы,

стихотворения, сказки), объединённые общей темой.

• Содержание и тематика произведений обеспечивает формирование

представлений о мире, культуре, первоначальных эстетических

представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. В процессе

работы с художественным произведением слабослышащий

обучающийся осваивает основные нравственно-этические ценности

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа

положительных и отрицательных действий героев, событий.

Учебник обеспечивает реализацию требований
адаптированной основной общеобразовательной
программы в предметной области «Филология» (вариант
2.2, 2-е отделение) в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». В помощь учителю на страничках учебников имеются методические 
рекомендации с примерами рабочих программ с возможностью скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут опубликованы на страничках 
каталога с момента выхода в свет первого тиража учебника



2 класс

Задания к разделу, 

носящие 

прогнозирующий 

(предполагающий) 

характер.

Работа над 

произносительными 

навыками (звуковое 

воспроизведение, 

послоговое

проговаривание, 

круговое чтение 

слов текста). 

Деление слова на 

слоги происходит с 

учётом 

произносительных 

навыков 

обучающихся  

(словесное 

ударение, 

слитность, темп) и 

их развитием 

слухового 

восприятия. 

Через систему вопросов и 

заданий максимально полно 

раскрываются все 

возможные стороны работы 

с произведением на этапе 

его анализа. Принимая во 

внимание личностные 

особенности, склонности, 

состояние слуха и речи 

учащихся, а также 

подготовленность класса, 

сурдопедагог может 

выбрать из предлагаемого 

то, что кажется ему 

необходимым.

Задания для работы в парах или группах.

Творческие задания, 

предполагающие 

предметно-

практическую 

деятельность детей.

Речевой материал по 

произведению, вынесенный 

на словарную работу для 

объяснения значения.

Для учебника характерен принцип тематического распределения материала, отражённый в структуре и 

художественном оформлении книги. Разделы в учебнике имеют разное цветовое решение; они красочно 

проиллюстрированы в соответствии с темой.

Построение высказываний с 

опорой на лексический 

материал, данный в скобках.

Использование условного 

обозначения «Переверни 

страницу» (если задание 

или текст произведения 

переносится на 

следующую страницу).
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Приложение 1. УМК «Развитие речи. 1 дополнительный, 1–4 классы» 
(для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи). 
Продолжение линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.1.1.1.6.1.

Развитие речи : 2-й класс : учебник 
для общеобразовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные основные 

общеобразовательные программы : в 
2 частях (для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи)

1-ое издание 2
Томме Л.Е., Китик Е.Е.

новинки
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Развитие речи. 2 класс. В 2 частях (для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи)

Особенности линии УМК:

• материал направлен на преодоление недостатков речевого

развития ребёнка и на устранение пробелов познавательного

развития;

• тематика разделов и тем отражает полноту и разнообразие

коммуникативных ситуаций, окружающих младшего школьника;

• работа направлена на формирование как разговорно-

диалогической, так и повествовательно-описательной

монологической речи;

• основной целью коррекционного курса является формирование

и систематическое совершенствование полноценных языковых

средств общения и мышления обучающихся с тяжёлыми

нарушениями речи.

Учебник обеспечивает реализацию требований
адаптированной основной общеобразовательной
программы по коррекционному курсу «Развитие речи»,
представленному в коррекционно-развивающей области
учебного плана, в соответствии с ФГОС НОО обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (вариант 5.2, I
отделение).

QR-код ведет на страничку учебника на сайте издательства «Просвещение». В помощь учителю на 
страничках учебников имеются методические рекомендации с примерами рабочих программ с 
возможностью скачивания. Данные материалы, дополняющие УМК, будут опубликованы на 
страничках каталога с момента выхода в свет первого тиража учебника



Вводная часть каждой темы предназначена для создания у обучающихся мотивации к высказыванию. 

Используются разные виды деятельности, например рассматривание иллюстраций и слушание текста. 

В рамках работы над первым заданием в процессе свободного диалога с обучающимися учитель 

выявляет степень ориентировки обучающихся в изучаемом материале.

Построение 

словосочетаний с 

усвоенными словами.

Речевые упражнения 

нацелены на 

подготовку к 

самостоятельным 

высказываниям (ответы 

на вопросы, их 

постановка, 

конструирование 

предложений на основе 

реальных ситуаций).

Практическая отработка 

словообразовательных 

моделей. 

Рубрика «Мой словарик».

Обогащение и уточнение 

тематического 

предметного словаря, 

работа над понятийным 

компонентом слова 

(слово как обозначение 

группы, класса 

предметов), 

формирование словаря 

обобщающих понятий.

Отработка новых слов 

в единой лексической 

теме способствует их 

лучшему усвоению, 

позволяет показать 

обучающимся 

лексическую 

сочетаемость слов и 

сферу их употребления.

Учебник построен с учётом сезонности — от начала 

учебного года, приходящегося на осень, к концу 

учебного года — весне и летним каникулам. 

Учебник насыщен красочным иллюстративным 

материалом, сопровождающим учебные тексты 

и расширяющим представления детей об 

окружающем мире.

Задания учебника предполагают практическую отработку различных типов 

связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание), 

формирование умения распространять словосочетания по вопросам, по схеме. 

«Задание для 

самоподготовки». 

1) Данные задания 

направлены на получение 

обучающимися опыта 

поиска информации на 

заданную тему.

2) На основе обогащения и 

уточнения словарного 

запаса ведётся 

планомерная работа по 

овладению обучающимися 

смысловой стороной 

высказывания, развитию 

навыков в точном 

выражении мысли, умения 

устанавливать 

последовательность в 

высказывании. 
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Приложение 1. УМК «Мир истории. История Отечества. 6–9 классы» 
(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 
Переработанная линия

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.2.5.2.1.1.
Мир истории (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)
6 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.

1.2.5.3.1.1
История Отечества (для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями)

7 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.

1.2.5.3.1.2
История Отечества (для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями)

8 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.

1.2.5.3.1.3
История Отечества (для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями)

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

переработанное
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1.1.2.3.1.5.1 Мир истории (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Бгажнокова И.М.,

Смирнова Л.В.

6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

До 31 августа 2023

года

1.1.2.3.1.5.2 История Отечества (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Бгажнокова И.М.,

Смирнова Л.В.

7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

До 31 августа 2024

года

1.1.2.3.1.5.3 История Отечества (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Бгажнокова И.М.,

Смирнова Л.В.

8 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

До 31 августа 2025

года

1.1.2.3.1.5.4 История Отечества (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Бгажнокова И.М.,

Смирнова Л.В.,

Карелина И.В.

9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

До 31 августа 2026

года

До 31 августа 2023 года

До 31 августа 2024 года

До 31 августа 2025 года

До 31 августа 2026 года

Класс

6

7

8

9

Для учебников, 
входивших в ФПУ-2020,

определены предельные 
сроки использования 

(Приложение №2, 

на слайде строки 
выделены розовым)

Уже сейчас 
предлагается замена 

на новые учебники, 
переработанные 

с учетом последних 
актуальных событий 

в мире 

(см. Приложение №1, 

на слайде строки 
выделены зеленым)

595 1.2.5.2.1.1.

Мир истории (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Бгажнокова 

И.М., Смирнова 

Л.В.

6

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник
До 25 июня 2026 года

597 1.2.5.3.1.1

История Отечества 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Бгажнокова

И.М., Смирнова 

Л.В.

7

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник
До 25 июня 2026 года

598 1.2.5.3.1.2

История Отечества 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Бгажнокова 

И.М., Смирнова 

Л.В.

8

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник
До 25 июня 2026 года

599 1.2.5.3.1.3

История Отечества 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Бгажнокова 

И.М., Смирнова 

Л.В., Карелина 

И.В.

9

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник
До 25 июня 2026 года

ФПУ – 2022. Приложения №1 и №2. На что обратить внимание
Предметная линия «Мир истории. История Отечества. 6–9»



43
Приложение 1. УМК «Чтение. 5–9 классы» (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями). 
Обновление линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.2.1.3.2.4.

Чтение : 5-й класс : учебник для 
общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 

программы

5 Ильина С.Ю., Головкина Т.М. 

1.2.1.3.2.5.

Чтение : 6-й класс : учебник для 
общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 

программы

1-ое издание 6 Ильина С.Ю., Головкина Т.М.

новинки
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1.1.2.1.2.8.1 Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Малышева З.Ф. 5 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник
От 20 мая

2020 года

№ 254

До 31 августа 2023

года

Для учебников, 
входивших в ФПУ-2020,

определены предельные 
сроки использования 

(Приложения №1 и №2, 

на слайде строки 
выделены розовым)

Им предлагается 
замена на новые 
учебники 

(см. Приложение № 1, 

на слайде строки 
выделены зеленым)

549 1.2.1.3.2.4.

Чтение : 5-й класс : учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы

Ильина С.Ю., 

Головкина 

Т.М. 

5

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник
До 25 июня 2026 года

550 1.2.1.3.2.5.

Чтение : 6-й класс : учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы

Ильина С.Ю., 

Головкина 

Т.М.

6
1-ое 

издание

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 « Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник
до 17 мая 2027 года

551 1.2.1.3.3.1

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Бгажнокова

И.М., 

Погостина Е.С.

6

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник

От 20 мая 2020 

года № 254
До 25 сентября 2025 года

До 31 августа 2023 года

5

6

6

До 25 сентября 2025 года

ФПУ – 2022. Приложения №1 и №2. На что обратить внимание
Предметная линия «Чтение. 5–9»

Класс

5
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Приложение 1. УМК «Математика. 5–9 классы» (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями). 
Обновление линии

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.2.2.1.1.5

Математика : 5-й класс : учебник для 
общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 

программы

5 Алышева Т.В., Амосова Т.В., Мочалина М.А.

1.2.2.1.1.6

Математика : 6-й класс : учебник для 
общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 

программы

1-ое издание 6 Алышева Т.В., Амосова Т.В., Мочалина М.А.

новинки
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561 1.2.2.1.1.5

Математика : 5-й класс : 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы

Алышева Т.В., 

Амосова Т.В., 

Мочалина М.А.

5

Акционерное 

общество 

«Издательств

о 

«Просвещени

е»

Специальный учебник До 25 июня 2026 года

562 1.2.2.1.1.6

Математика : 6-й класс : 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы

Алышева Т.В., 

Амосова Т.В., 

Мочалина М.А.

6 1-ое издание

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599 « Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)

Акционерное 

общество 

«Издательств

о 

«Просвещени

е»

Специальный учебник до 15 мая 2027 года

563 1.2.2.1.2.1

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Капустина Г.М., 

Перова М.Н.
6

Акционерное 

общество 

«Издательств

о 

«Просвещени

е»

Специальный учебник
От 20 мая 2020 

года № 254
До 25 сентября 2025 года

1.1.2.4.1.9.1 Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)

Перова М.Н.,

Капустина Г.М.

5 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Специальный 

учебник

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

До 31 августа 2023 года

Для учебников, 
входивших в ФПУ-2020,

определены предельные 
сроки использования 

(Приложения №1 и №2, 

на слайде строки 
выделены розовым)

Им предлагается 
замена на новые 
учебники 

(см. Приложение №1, 

на слайде строки 
выделены зеленым)

5

6

6

До 25 сентября 2025 года

До 31 августа 2023 года

Класс

5

ФПУ – 2022. Приложение №1 и №2. На что обратить внимание 
Предметная линия «Математика. 5–9»



Учебное пособие предназначено для детей с ограниченными
возможностями здоровья и обеспечивает реализацию требований
адаптированной основной общеобразовательной программы по
учебному предмету «Информатика», входящему в предметную
область «Математика», в соответствии с требованиями ФГОС
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

Особенности линии УМК:
материал способствует формированию первичных элементарных 

представлений, знаний и умений об информации и действиях с ней с 
применением компьютера и ИКТ;

 направленность на формирование навыков работы с графическим и 
текстовым редакторами, сетью Интернет;

 теоретические и практические упражнения;

 изложение учебного материала на доступном для обучающихся 
уровне;

 контрольные задания по двум уровням (минимальному и 
достаточному); 

 задания выраженной практической направленности, способствующие 
повышению уровня общего развития детей и формированию у них 
жизненных компетенций.

ИНФОРМАТИКА. 7 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)



Информация, 

предназначенная для 

запоминания детьми

Дополнительный материал, 

расширяющий основные 

сведения по изучаемой теме

Иллюстративный 

материал, 

соотносящийся с 

интерфейсом 

компьютера

Задания повышенной 

сложности отмечены 

звёздочкой

Графическое 

сопровождение 

текстового материала

Условные обозначения 

для облегчения 

ориентировки в 

системе учебных 

заданий
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Изобразительное искусство. Рабочие тетради для 1-5 классов. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)

49

Новое

новинка новинка



«Изобразительное искусство». 1 класс. Рабочая тетрадь
Темы соотносятся с 

материалом учебника. 

Материал тетради 

помогает усвоить 

учебный материал и 

выполнить задания 

учебника

На каждом развороте 

тетради задания для 

двух уровней освоения 

учебной программы  –

минимального уровня   

(левая страница) и 

достаточного уровня 

(правая страница)

Формирование навыков 

самовыражения, 

адекватной оценки, 

контроля и исправления 

ошибок. 

Первоначальная оценка 

с помощью смайликов 

забавных персонажей, с 

постепенным переходом 

к самооценке в баллах и 

пониманию оценки, 

выставленной учителем 

Все задания 

формирующего 

характера.

В основе –

формирование базовых 

учебных действий, 

определенных учебной 

программой
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

