
 
 

 



 

                                                                                                                 Приложение №2 

                                                                                                                 к приказу № 164 от 31.08.2022г 

 
 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ 

для использования в образовательном процессе 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в 2022 - 2023 учебном году 

Класс Образовательная 

область 

Учебник Автор Год издания 

1 Русский язык «Букварь»: Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  (в 2 частях) 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Москва 

"Просвещение" 

2019 г 

 

1 Чтение «Букварь»: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  (в 2 частях) 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Москва 

"Просвещение" 

2019 г 

 

1 Речевая практика «Речевая практика»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Комарова С.В. Москва 

"Просвещение" 

2018 г 

1 Математика «Математика»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  (в 2 частях) 

Алышева Т.В. Москва 

"Просвещение" 

2018 г 

 

1 Мир природы и 

человека 

«Мир природы и человека»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  (в 2 частях) 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. 

и другие 

Москва 

"Просвещение" 

2018 г 

 

1 Изобразительное 

искусство 

«Изобразительное 

искусство»: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. 

Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Москва 

"Просвещение" 

2018 г 

 



1 Ручной труд «Технология. Ручной 

труд»: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Кузнецова Л.А. Москва 

"Просвещение" 

2018 г 

 

2 Русский язык «Русский язык»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы (в 2 частях) 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Москва 

"Просвещение" 

2019 г 

 

2 Речевая практика «Речевая практика»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы.  

Комарова С.В. Москва 

"Просвещение" 

2018 г 

2 Чтение «Чтение»: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы (в 2 частях) 

Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

Головкина Т.М. 

и другие 

Москва 

"Просвещение" 

2019 г 

2 Математика «Математика»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы (в 2 частях) 

Алышева Т.В. Москва 

"Просвещение" 

2019 г 

 

2 Мир природы и 

человека 

«Мир природы и человека»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  (в 2 частях) 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. 

и другие 

Москва 

"Просвещение" 

2018 г 

 

2 Изобразительное 

искусство 

«Изобразительное 

искусство»: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  

Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Москва 

"Просвещение" 

2018 г 

 

2 Ручной труд «Технология. Ручной 

труд»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

Кузнецова Л.А. Москва 

"Просвещение" 

2019 г 

 



организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

3 Чтение «Чтение»: 

 Учебник для  

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, в 2-х частях 

Ильина С.Ю., 

Богданова А.А. 

«Просвещение

» 2018г.     6-е 

издание, 

переработанное

. 

3 Русский язык «Русский язык», в 2-х 

частях: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. 

Коршунова Я.В.., 

Якубовская Э.В 

Москва 

«Просвещение

» 2019г. 

 

3 Математика «Математика»: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, в 2-х частях 

Т.В.Алышева. Москва 

«Просвещение

»  2019г. 

 

3 Речевая практика «Речевая практика»:  

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

 

Комарова С.В Москва 

«Просвещение

» 2018 год 

 

3 Мир природы и 

человека 

«Мир природы и человека»  

в 2-х частях: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

 

Н.Б. Матвеева, 

 И.А. Ярочкина, 

М.А.Попова 

Москва 

«Просвещение

» 

2019 г. 

 

3 Изобразительное 

искусство 

 «Изобразительное 

искусство»: 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

 

М.Ю. Рау, 

М.А.Зыкова 

Москва 

«Просвещение

» 2019  

3 Ручной труд «Технология. Ручной труд»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

Кузнецова Л.А. Москва 

«Просвещение

», 2019год 



организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

6-е изд. 

4 Чтение «Чтение»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы в 2-х ч. 

С.Ю. Ильина, 

 А.К. Аксенова, 

Т.М. Головкина, 

М.И. Шишкина 

8-е изд. Москва 

«Просвещение

» 2019 г 

переработанное 

 

4 Русский язык «Русский язык»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы в 2- частях 

Э.В.Якубовская, 

Коршунова Я.В 

2-е издание 

Москва 

«Просвещение

», 2019 г. 

4 Математика «Математика»: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы (1-2 части)  

 

Алышева Т.В. Москва 

«Просвещение

» 2019 год 9-е 

издание  

 

4 Речевая практика «Речевая практика»: 

  Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Комарова С.В Москва, 

«Просвещение

» 2-е издание, 

2019 год 

 

4 Мир природы и 

человека 

«Мир природы и человека»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, в 2-х частях 

Н.Б.Матвеева,   

И.А.Ярочкина, 

М.А.Попова,  

Т.О. Куртова,  

 2-е изд, 

Москва 

«Просвещение

» 2019 г. 

 

4 Изобразительное 

искусство 

«Изобразительное 

искусство»: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  

М.Ю. Рау 

М.А. Зыкова. 

2-е изд. – 

Москва: 

Просвещение, 

2018 г. 

 

4 Ручной труд «Технология. Ручной труд»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Кузнецова Л.А Москва 

«Просвещение

» 2019,9-е 

издание 

 



5 Чтение «Чтение»:  

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

З.Ф.Малышева Москва 

«Просвещение

» 2013 

5 Русский язык «Русский язык»:  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Н.Г. Галунчикова, 

Э.В.Якубовская 

Москва 

«Просвещение

» 2016 г. 

5 Математика «Математика»: 

Учебник для 

образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

М.Н.Перова, 

Г.М.Капустина 

Москва 

«Просвещение

» 2016 г 

5 Природоведение «Природоведение»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина 

Москва 

«Просвещение

» 2021 г. 

5 Профильный труд «Технология Швейное 

дело»: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Г.Б.Картушина 

Г.Г.Мозговая 

Москва 

«Просвещение

» 2012 г. 

6 Чтение «Чтение»:  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

И.М.Бгажнокова, 

Е.С.Погостина 

Москва 

«Просвещение

» 2017 г. 

6 Русский язык «Русский язык»: 

 Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Н.Г. Галунчикова, 

Э.В.Якубовская 

Москва 

«Просвещение

» 2013 г. 

6 Математика «Математика»:  

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Г.М.Капустина, 

М.Н.Перова 

Москва 

«Просвещение

» 2016 г. 

6 Природоведение «Природоведение»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина 

Москва 

«Просвещение

» 2021 г. 



программы 

6 География «География»: 

 Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина 

Москва 

«Просвещение

» 2014 г. 

6 История «Мир истории»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

И.М. 

Бгажнокова 

Л.В.Смирнова 

Москва 

«Просвещение

» 2021 г. 

6 Профильный труд «Технология. Швейное 

дело»: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Г.Б.Картушина 

Г.Г.Мозговая 

Москва 

«Просвещение

» 2012 г. 

7 Чтение «Чтение»:  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

А.К.Аксёнова Москва 

«Просвещение

» 2017 г. 

7 Русский язык «Русский язык»:  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. 

Москва 

«Просвещение

» 

2017 год. 

7 Математика «Математика»: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  

Т.В. Алышева. Москва 

«Просвещение

» 

2017 год. 

7 Биология «Биология. 

Растения.Бактерии.Грибы»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

З.А.Клепинина Москва 

«Просвещение

» 2017 г. 

7 География «География»:  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Т.М. Лифанова 

Е.Н.Соломина 

Москва 

«Просвещение

» 2017 г. 



7 История Отечества «История России»: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина 

Л.С.Сековец 

Н.М.Редькина 

Гуманитарный 

издательский 

центр 

ВЛАДОС 

Москва 2013 г. 

7 Профильный труд «Технология. Швейное 

дело»: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Г.Г. Мозговая, Г.Б. 

Картушина 

Москва. 

«Просвещение

» 2012 год. 

8 Чтение и развитие 

речи 

«Чтение»:  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

З.Ф.Малышева Москва 

«Просвещение

» 2017 г. 

8 Письмо и развитие 

речи 

«Русский язык»:  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  

Н.Г. 

Галунчикова,  

Э.В. Якубовская. 

Москва 

«Просвещение

» 

2017 год. 

8 Математика «Математика»: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII  вида 

В.В.Эк Москва 

«Просвещение

» 2006 г. 

8 Биология «Биология. Животные»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

А.И.Никишов 

А.В.Теремов 

Москва 

«Просвещение

» 2019 г. 

8 География «География»:  

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломина 

Москва 

«Просвещение

» 2014 г. 

8 История Отечества «История России» 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Б.П.Пузанов 

О.И.Бородина 

Н.М.Редькина 

Гуманитарный 

издательский 

центр 

ВЛАДОС 

Москва 2017 г. 

8 Профессионально-

трудовое обучение 

«Технология. Швейное 

дело» 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

Г.Б.Картушина 

Г.Г.Мозговая 

Москва 

«Просвещение

» 2012 г. 



учреждений VIII вида 

9 Чтение и развитие 

речи 

«Чтение»:  

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

А.К.Аксёнова 

М.И.Шишкова 

Москва 

«Просвещение

» 2012 г. 

9 Письмо и развитие 

речи 

«Русский язык»:  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. 

Москва 

«Просвещение 

2017 год. 

9 Математика «Математика»: 

 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

М.Н.Перова Москва 

«Просвещение

» 2017 г. 

9 Биология «Биология.Человек»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Е.Н.Соломина 

Т.В.Шевырёва 

Москва 

«Просвещение

» 2018г. 

9 География «География»:  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина 

Москва 

«Просвещение

» 2016 г. 

9 История Отечества «История России»: 

Учебник для 9 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений. Соответствует 

ФГОС. 

Б.П.Пузанов 

О.И.Бородина 

Л.С.Сековец 

Н.М.Редькина 

 

Гуманитарный 

издательский 

центр 

ВЛАДОС 

Москва 2015 г. 

9 Профессионально-

трудовое обучение 

«Технология. Швейное 

дело»: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Г.Б.Картушина 

Г.Г.Мозговая 

Москва 

«Просвещение

» 2013 г. 

 
 


