УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) В УСЛОВИЯХ
РАЗНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

2017

Учебно-методическая литература
для детей с особыми
образовательными потребностями

ФГОС ОВЗ И ПРИМЕРНЫЕ АООП

ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с
ОВЗ
+
Примерные
АООП
(8 групп
обучающихся с
ОВЗ)

ФГОС
образования
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
+
Примерная
АООП

ПРОЕКТ
«Разработка программно-методического и учебно-дидактического
обеспечения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (1 дополнительный, 1 классы)»
Разработаны 334 ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ И КОРРЕКЦИОННЫМ КУРСАМ

РАЗРАБОТАНО 9 КОМПЛЕКТОВ ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ДЛЯ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И 1 КЛАССОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ
ПРЕДМЕТАМ И КОРРЕКЦИОННЫМ КУРСАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

Разработка специальных учебников, специальных дидактических пособий
в издательстве «Просвещение» направлена на

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
получения образования обучающихся с ОВЗ

УМК для обучающихся с ОВЗ создаются в контексте
требований ФГОСов образования обучающихся с ОВЗ.
УМК издательства «Просвещение» учитывают:

необходимость социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
неоднородность состава обучающихся с ОВЗ;
характер организации доступной им учебной деятельности в
образовательном процессе;
разнообразие организационных форм образовательного процесса;
индивидуальный подход к каждому обучающемуся с ОВЗ.
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УМК для обучающихся с ОВЗ
издательства «Просвещение» — ресурс обеспечения внедрения ФГОС НОО ОВЗ,
ФГОС ОО с УО и инклюзивного образования
В ФПУ (Приказ МОиН № 253
от 31 марта 2014 года) - 73
учебника для специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций, выпущенных
издательством
«Просвещение»
(20 предметных линий)
«Раздел 2. Учебники, рекомендуемые к использованию при
реализации части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений»
------------------------

[* Учебник может быть использован при реализации адаптированных
образовательных программ]

В Федеральном перечне
учебников
81 учебник для С(К)ОУ
Учебники для специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений

73 учебника
(90,1 %)

Просвещение

8 учебников
(9,9 %)

Владос

Каждая общеобразовательная организация, реализующая адаптированные программы, должна иметь
возможность предоставлять специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ с учетом их
особых образовательных потребностей, в том числе, иметь комплекс специальных УМК
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
Приказ МОиН №1677
от 29 декабря 2016

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ

Приказ МОиН 535
от 08 июня 2017

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ

Приказ МОиН 535
от 05 июля 2017

УЧЕБНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ОВЗ В
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЧТЕНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК. РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Традиционные и современные
методики
Комплексный подход к развитию
разговорной и связной речи
Формирование навыков учебной
деятельности и навыков
сотрудничества в коллективе
Связь содержания с повседневными
занятиями детей
Возможность работы с контингентом
глухих детей со сложной структурой
дефекта
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ОВЗ В
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Богатый речевой и наглядный
материал
Привлечение собственного
практического опыта
Наглядно-практическая,
предметно-практическая,
игровая и др. виды
деятельности
Дифференцирование заданий
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
Предметная область «Язык и речевая практика»

1 этап
обучения
Русский язык. 2 - 4 классы.
Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.

Букварь. 1 класс.
Аксенова А.К., Комарова
С.В., Шишкова М.И.

Чтение. 2 - 4 классы.
Авт.-сост. Ильина С.Ю. и др.

УЧЕБНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
Предметная область «Язык и речевая практика»

1 этап
обучения
Речевая практика.
1 - 4 классы.
Комарова С.В.

Предметная область «Естествознание»
Мир природы и
человека. 1 - 4
классы.
Матвеева Н.Б. и др.

УЧЕБНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
Предметная область «Математика»

1 этап
обучения
Математика. 1 - 4
классы. Алышева Т.В.

Предметная область «Искусство»
Изобразительное искусство. 1 - 4 классы.
Рау М.Ю., Зыкова М.А.
Дидактические материалы:
Графические материалы к учебнику
«Изобразительное искусство»

УЧЕБНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
1 этап
обучения

Предметная область «Технологии»

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

Дидактические материалы:
Графические материалы к учебнику
«Технология. Ручной труд»
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
Предметная область «Язык и речевая практика»
Русский язык. 5 - 9 классы. Якубовская Э.В.,
Галунчикова Н.Г.

2 этап
обучения

Чтение. 5 - 9 классы. Авт.-сост.
Малышева З.Ф., Бгажнокова И.М.,
Аксенова А.К. и др.
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
Предметная область «Математика»

Математика. 5 - 9 классы. Перова М.Н., Капустина Г.М.,
Алышева Т.В. И др.

2 этап
обучения

Предметная область «Естествознание»

Биология. 7 - 9 классы. Клепинина З.А., Никишов А.И. и др.
Природоведение. 5 - 6 классы. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
Предметная область «Естествознание»

2 этап
обучения

География. 6 - 9 классы.
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.

Предметная область «Человек»
Мир истории. 6 класс.
Бгажнокова И.М., Смирнова
Л.В.

История Отечества.
7 – 9 классы.
Бгажнокова И.М.,
Смирнова Л.В. и др.
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ
Предметная область «Технология»
Технология. Швейное дело. 5 - 9 классы. Картушина Г.Б.,
Мозговая Г.Г.

2 этап
обучения

Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 - 9
классы. Ковалева Е.А.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
Проиллюстрированная
обучающая ситуация

Тема серии
уроков
Задания повышенного уровня сложности для детей
с наиболее высоким уровнем
общего и речевого развития

Тесты и
задания,
направленные
на развитие
монологической
и разговорной
речи

Задания
в дактильной форме

Аппарат ориентировки
для ученика и учителя
Обучающая
проблемная
ситуация

Подготовительный
и 1 классы

Задания для
предметнопрактической
деятельности
Грамматические
формы
высказываний
для мальчика и
для девочки
Тесная связь
содержания
пособия с
материалом
других уроков
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
Разноуровневые задания для обеспечения
дифференцированного подхода
Ярко выраженная направленность на
социализацию детей

Учебники для подготовительного
и 1 классов включают
предметный и сюжетный
картинный материал по
актуальной для данного возраста
тематике, содержат базовый и
дополнительный речевой
материал

Специальная система заданий, направленная
на общее и речевое развитие
Разнообразный характер организации
доступной учебной деятельности:
o игры,
o занимательные задания для фиксации
наблюдений за окружающим миром
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ
СОСТАВ НОВЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ
1. ЭФУ
Инструкция по установке, настройке и использованию
электронной формы учебника издательства «Просвещение»
2. УМК дополняются рабочими тетрадями
3. На сайте
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,.
Дидактические и графические материалы к учебникам
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РУССКИЙ ЯЗЫК. 2–4 КЛАССЫ
(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

АВТОРЫ: ЯКУБОВСКАЯ Э. В., КОРШУНОВА Я. В.
Особенности линии УМК «Русский язык»:


содержание учебного курса построено с учётом особенностей
познавательной деятельности обучающихся;



содержание учебников направлено на развитие коммуникативно-речевых
навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности при
изучении русского языка;



учтены психофизические особенности, трудности обучающихся с
нарушением интеллекта и возможности развития их познавательной и
эмоционально-волевой сфер деятельности;



содержание обучения представлено в соответствии с тремя уровнями
требований к усвоению программного материала, что позволит учителю
осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому
ученику на каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого материала.

В линию УМК входят:
•
рабочая программа (опубликована на страничке учебника на сайте
издательства «Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru);
•
учебник;
•
рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши»;
•
методические рекомендации (опубликованы на страничке учебника на
сайте издательства www.prosv.ru).
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«РУССКИЙ ЯЗЫК. 2–4 КЛАССЫ». 3 КЛАСС
Устные упражнения
Фиксированный формат
(урок-разворот)

Разноуровненвые задания

Цветные иллюстрации

Упражнения для домашней работы
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«РУССКИЙ ЯЗЫК. 2–4 КЛАССЫ». 4 КЛАСС
Фиксированный формат
(урок-разворот)

Работа со
«словарными»
словами

Устные упражнения

Цветные иллюстрации

Рубрика
«Учись
объяснять»

Разноуровненвые задания

Упражнения для домашней работы
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МАТЕМАТИКА. 1–4 КЛАССЫ
(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
АЛЫШЕВА Т. В. И ДР.
Особенности линии УМК:
 реализованы современные подходы к формированию у
обучающихся доступных математических знаний и
умений, необходимых для решения учебнопознавательных, практических и повседневных задач;
 система учебных заданий представлена в строго
выдержанной логической последовательности от простого
к сложному;
 новый материал вводится пошагово;
 все задания сопровождаются текстами в форме
инструкции-обращения, образцами для выполнения.
В линию УМК входят:
• рабочая программа (опубликована на страничке учебника
на сайте издательства «Просвещение» на интернетресурсе www.prosv.ru);
• учебник;
• рабочая тетрадь (для 1 дополнительного класса, 1 и 2
класса);
• методические рекомендации (опубликованы на страничке
учебника на сайте издательства «Просвещение»).
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РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА. 1–4 КЛАССЫ
(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ) АВТОР: С. В. КОМАРОВА
Особенности линии УМК «Речевая практика»:
• развитие речевой коммуникации как способности использовать
вербальные и невербальные средства общения;
• тематическая ролевая игра с использованием материала учебника
позволяет воспроизвести условия естественного общения;
• речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в
спонтанное общение;
• каждая тема сопровождается методическими страничками,
включёнными в учебник, для учителя, воспитателя и родителя;
• задания рабочих тетрадей дифференцированы по уровням сложности
(достаточном или минимальном) с учётом различных возможностей
обучающихся в овладении речью, самостоятельном выполнении
заданий, совместной деятельности.
В линию УМК входят:
• рабочая программа (опубликована в электронном каталоге издательства
«Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru);
• учебник;
• рабочая тетрадь, в структуру которой включено Приложение,
необходимое для выполнения некоторых заданий учебника;
• методические рекомендации (опубликованы в электронном каталоге
издательства «Просвещение»).

3

ПРИМЕРЫ СТРАНИЦ ИЗ УЧЕБНИКОВ ЛИНИИ «РЕЧЕВАЯ
ПРАКТИКА»
1 КЛАСС
Речевые ситуации: «Давайте познакомимся!», «Знакомство во
дворе», «Дорога домой», «Теремок», «Знакомство в гостях»,
«Покупка школьных принадлежностей», «В магазине игрушек»,
«Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Зимняя
прогулка», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!».

Заданию предшествует
предварительная
работа

Предлагаемые в учебнике задания способствуют формированию
базовых учебных действий школьников, одним из которых является
умение приобретать знания и умения

Работа предполагает формирование
навыков коммуникации в соответствии с
принятыми нормами социального
взаимодействия, использования в
повседневной жизни речевых оборотов,
адекватных ситуациям

2

ПРИМЕРЫ СТРАНИЦ ИЗ УЧЕБНИКОВ ЛИНИИ
«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 2 КЛАСС
Работа по материалу учебника способствует достижению
первоклассниками с умственной отсталостью личностных
результатов освоения Примерной АООП

Тематика предмета,
коммуникативный подход в
обучении направлены не только на
решение образовательных задач,
но и на формирование жизненных
компетенций

Речевые
ситуации,
предлагаемые в
учебнике,
соответствуют
заявленным
разделам
учебной
программы, но
являются
примерными и
могут быть
изменены
учителем в
зависимости от
возможностей
детей, их
интересов и
2
социального
статуса

ПРИМЕРЫ СТРАНИЦ ИЗ УЧЕБНИКОВ ЛИНИИ
«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 3 КЛАСС
Работа с
одноклассниками

Задание объясняет
взрослый

Задания для
самостоятельного
выполнения

2
Знак «Это важно!»

ПРИМЕРЫ СТРАНИЦ ИЗ УЧЕБНИКОВ ЛИНИИ «РЕЧЕВАЯ
ПРАКТИКА»
4 КЛАСС

Каждая тема,
представленная в
учебнике,
сопровождена
страничками для
учителя

Содержание учебников
ориентировано на
предложенные Примерной
АООП темы речевых
ситуаций: «Я дома», «Я и
мои товарищи», «Я за
порогом дома», «Я в мире
природы»

Обсуждение
определённой
проблемной
ситуации:
сюжетная
иллюстрация и
установка для
обучающегося

2

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. 1–4 КЛАССЫ
(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ). МАТВЕЕВА Н. Б. И ДР.
Особенности линии УМК:
 основной задачей предметной линии является пропедевтика обучения
предметам
естествоведческого цикла;
 обучающиеся получают первоначальные знания о живой и неживой
природе,
изучают простейшие взаимосвязи, существующие между миром природы
и человека, учатся наблюдать, анализировать, взаимодействовать с
окружающим
миром, проявлять интерес и бережное отношение к живому;
 содержание линии УМК расширено в связи с включением в учебную
программу
раздела о социуме и человеке в нём;


особое внимание уделено формированию жизненных компетенций
обучающихся

и обогащению их социального опыта.

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями в учебный план введен
предмет «Мир природы и человека» (вместо предмета
«Живой мир»).

В линию УМК входят:
•
рабочая программа (опубликована на страничке учебника на сайте
издательства
«Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru);
•
учебник;
•
рабочая тетрадь;
•
методические рекомендации (опубликованы на страничке учебника на
сайте
издательства «Просвещение»).
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МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
4 КЛАСС. РАЗВОРОТ УЧЕБНИКА
Аппарат
ориентировки

Задания
повышенной
сложности

Цветные
иллюстрации

Задания на
формирование
жизненных
компетенций

Изобразительное искусство. 1–4 классы
(для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями) М. Ю. Рау, М. А. Зыкова
Особенности линии УМК «Изобразительное искусство»:
• учебники помогают воспитать эстетическое восприятие мира, чувство красоты,
сформировать умение любоваться окружающим;
• направленность материала на развитие у детей:
– творческих способностей;
– зрительно-двигательной памяти;
– наглядно-образного мышления;
– воображения;
• разноуровневая помощь детям с различными психофизическими особенностями
развития:
– наглядная поэтапная демонстрация действий;
– взаимодействие обучающихся с более успешными одноклассниками;
– предоставленные варианты выбора решения изобразительных задач;
• представление учебного материала на страницах учебников реализует идею
фиксированного формата по принципу «урок-разворот». Материал учебников
сгруппирован по тематическим блокам, выделенным с помощью цветных полей.
В линию УМК входят:
• рабочая программа (опубликована на страничке учебника на сайте издательства
«Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru);
• учебник;
• дидактический материал для каждого года обучения с образцами графических
заданий и заготовок для выполнения обучающимися творческих заданий
(опубликован на страничке учебника на сайте издательства «Просвещение»);
• методические рекомендации (опубликованы на страничке учебника на сайте
издательства).

5

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
3 КЛАСС. РАЗВОРОТ УЧЕБНИКА.
Система условных обозначений ориентирует педагога при
подготовке к уроку
Воспитание
эстетического
восприятия
мира, чувства
красоты,
формирование
умения
любоваться
окружающим

Направленность на
обучение восприятию
произведений
искусства

Обращение к жизненному опыту
обучающихся с нарушением
интеллектуального развития и
направленность на усвоение
доступных им знаний

Образцы поделок с поэтапным
выполнением действий

6

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1 КЛАСС. РАЗВОРОТ УЧЕБНИКА.
Аппарат
ориентировки

Цветом полей выделяются страницы, посвященные
определенным темам: лепка, рисование, аппликация, общие
темы.

Развитие
восприятия
,
зрительнодвигательн
ой памяти,
нагляднообразного
мышления
и
воображен
ия

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
3 КЛАСС. РАЗВОРОТ УЧЕБНИКА.
Система условных обозначений ориентирует педагога при
подготовке к уроку
Воспитание
эстетического
восприятия
мира, чувства
красоты,
формирование
умения
любоваться
окружающим

Направленность на
обучение восприятию
произведений
искусства

Обращение к жизненному опыту
обучающихся с нарушением
интеллектуального развития и
направленность на усвоение
доступных им знаний

Образцы поделок с поэтапным
выполнением действий

6

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. 5–6 КЛАССЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
ЛИФАНОВА Т. М., СОЛОМИНА Е. Н.
Особенности линии УМК:


цель курса «Природоведение» – расширить кругозор и подготовить обучающихся к
усвоению систематических знаний по биологии и географии;



методический аппарат, представленный вопросами и заданиями к текстам,
предполагает разный уровень сложности, что позволяет учителю осуществлять
дифференцированный подход в обучении;



основные природоведческие понятия сопровождаются иллюстративным материалом;



содержание учебного материала позволяет:
•

формировать элементарные научные знания о живой и неживой природе;

•

воспитывать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями бережное
отношение к природе и научить их применять практические рекомендации в
повседневной жизни.

В линию 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»).

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями предмет
«Природоведение» по новому учебному плану обучающиеся должны изучать 2 года: в 5 и 6
классах. До введения ФГОС ОВЗ «Природоведение» изучали только в 5 классе.
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ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
5 КЛАСС. РАЗВОРОТ УЧЕБНИКА
Название
темы
Вопросы и
задания

Цветные
иллюстрации

Аппарат
ориентировки

Рубрика «Для
любознательных»

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
6 КЛАСС. РАЗВОРОТ УЧЕБНИКА

Вопросы
перед
учебным
текстом
направлены
на
обобщение и
актуализацию знаний

Мальчик
Любознайкин –
персонаж,
сопровождающий учащихся
на протяжении
всего обучения
данному
предмету

Дополнительные сведения в
рубрике «Для
любознательных» даны для
расширения
знаний и
представлений

41

МИР ИСТОРИИ. 6 КЛАСС
(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ) И. М. БГАЖНОКОВА, Л. В. СМИРНОВА
Особенности линии УМК:
• основная задача линии УМК «Мир истории» – подготовка
обучающихся к усвоению курса «История Отечества» (6-9
классы);
• в рамках курса «Мир истории» обучающиеся изучают и
закрепляют основополагающие понятия предмета «История»:
семья, Родина, Земля, время, а также узнают, что такое
история, и знакомятся с историей древнего мира;
• курс направлен на духовно-нравственное развитие
обучающихся, способствует осознанию себя как человека,
члена семьи, гражданина страны Россия, жителя планеты
Земля;
• терминология учебных пособий соответствует действующему
Историко-культурному стандарту.
В линию УМК входят:
• рабочая программа (опубликована на страничке учебника на
сайте издательства «Просвещение» www.prosv.ru);
• учебник;
• рабочая тетрадь;
• методические рекомендации (опубликованы на страничке
учебника издательства «Просвещение» www.prosv.ru).

42

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА. 7–9 КЛАССЫ
(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) И.
М. БГАЖНОКОВА И ДР.
Особенности линии УМК:
• учебные издания линии УМК «История Отечества» позволяют
сформировать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями
понятия о значительных исторических событиях нашей страны;
• содержание учебников создаёт предпосылки для формирования у
обучающихся нравственного сознания, усвоения и накопления
социального опыта, развития памяти, речемыслительных процессов,
произвольного восприятия и внимания;

• терминология учебников соответствует действующему Историкокультурному стандарту.
В линию УМК входят:
•

рабочая программа (опубликована на страничке учебника на сайте
издательства «Просвещение» www.prosv.ru);

•

учебник;

•

рабочая тетрадь;

•

методические рекомендации (опубликованы на страничке
учебника издательства «Просвещение» www.prosv.ru).

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ )
для обучающихся с ОВЗ
Электронная форма учебника (ЭФУ)
─ это 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.).
Приказом № 576 от 08 июня 2015 г утверждены изменения в
федеральном перечне учебников.
Издательство «Просвещение» полностью сохранило свой
портфель учебной литературы

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК (ЭФУ)
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
 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.

Математика
Русский язык
Развитие речи
Ознакомление с
окружающим миром
Чтение
Живой мир
Устная речь
Ручной труд
Природоведение
Биология
География
Сельскохозяйственный
труд
Швейное дело

 получение более глубоких знаний по предмету, чему
способствует обширная база мультимедиа контента, галереи, схем,
иллюстраций;
 удобство использования (удобная навигация, инструменты
изменения размера шрифта, создания заметок и закладок)

45

УЧЕБНЫЕ издания для обучающихся
с нарушением зрения
ВПЕРВЫЕ
ШИРОКОМАСШТАБНО
Издательство «Просвещение»
выпускает свои учебники
Федерального перечня в
варианте для обучающихся с
нарушением зрения.

!

учебников Федерального перечня
СПЕЦИАЛЬНО АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
46

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УЧЕБНИКАМИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Данные отечественных офтальмологов:

Данный контингент детей нуждается в
полноценном обеспечении учебного
процесса специальными учебниками,
учитывающими возможности зрительного
восприятия печатного текста детьми с
нарушениями зрения
47

УЧЕБНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
 разработаны по всем предметам
с 1 по 11 классы
 соответствуют изданиям, включенным
в Федеральный перечень
 учитывают особенности восприятия
детей с нарушением зрения
(выполнены по тифлопедагогическим
рекомендациям к шрифтовому и
графическому оформлению)
 включают переработанный
иллюстративный материал с учетом
сохранения содержательного
наполнения и методической
функциональности (для основных
линий учебников начальной школы)

увеличен формат
крупный шрифт
увеличены элементы оформления
удобочитаемая гарнитура
усилена цветонасыщенность и
цветоконтрастность в рисунках
усилены контуры изображений
соблюдены СанПиН к весу
учебных изданий
48

Страница из учебника.
А. А. Плешаков «Окружающий мир» 1 класс
Для общеобразовательных организаций

Вариант для обучающихся с нарушением зрения

используется крупный шрифт и
удобочитаемая гарнитура
перерисован иллюстративный
материал, усилена
цветонасыщенность и контрастность
49

Страница из учебника.
Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.
«Физика» 7 класс
Для общеобразовательных организаций

Вариант для обучающихся с нарушением зрения

используется крупный шрифт и
удобочитаемая гарнитура
перерисован иллюстративный
материал, усилена
цветонасыщенность и контрастность
50

УМК ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Учебники, напечатанные точечно-рельефным шрифтом Брайля.
Содержание учебников для слепых обучающихся соответствует содержанию учебников,
изданных плоско-печатным шрифтом для общеобразовательных школ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Азбука. В 2 частях. Часть 1. Горецкий В.Г. и др.
Азбука. В 2 частях. Часть 2. Горецкий В.Г. и др.
Математика. 1 класс. В 2 частях. Часть 1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика. 1 класс. В 2 частях. Часть 2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях. Часть 1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.В.
Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях. Часть 2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.В.
Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях. Часть 1. Плешаков А.А.
Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях. Часть 2. Плешаков А.А.
Математика. 1 класс. В 2 частях. Часть 1. Алышева Т.В. (для обучающихся с умственной отсталостью)
Математика. 1 класс. В 2 частях. Часть 2. Алышева Т.В. (для обучающихся с умственной отсталостью)
Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.
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УМК ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ожидается в ноябре 2017!
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.
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)
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Дети, испытывающие трудности в
обучении

Программа коррекционной работы
является обязательной частью
структуры ООП НОО
Приказ МОиН РФ от 26.11.2010 «О
внесении изменений в ФГОС НОО»

Особенности речевого и
когнитивного развития детей с
трудностями в обучении не
позволяют им освоить
образовательную программу в
стандартные сроки без
включения коррекционной
составляющей в обучение и
разработки педагогами
программы коррекционной
работы

Стойкие трудности в формировании общеучебных
навыков в начальной школе переходят на
следующие уровни образования

1 класс
Не готовы к письму - 45,1%*
Не готовы к чтению – 36,7%
2-4 классы
Нарушения письма и чтения – от
10 до 30%

Переход в 5 класс
Трудности в понимании
прочитанного – 56%
5-7 классы
Низкий уровень читательской
компетенции – 12%

По данным Центра оценки качества образования
и Московского центра качества образования

ОГЭ, ЕГЭ
Низкие
результаты по
итогам
аттестации

1 1 орфографических ошибок, 13 дисграфических ошибок:
10 моторных ошибок, 3 ошибки языкового анализа
Бабочка на дорожке.
Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже высушило.
Идёшь – и только разноцветные камушки под ногами звенят. На тёплую
дорожку вылетели жёлтые, голубые бабочки. Крылья бабочек в горошек, в
крапинку, в полоску.

УМК, состоящий из трёх рабочих тетрадей и
учебно-методического пособия для учителя

Автор: Рашель Давыдовна Тригер

Учебно-методический комплекс
«Логопедическое сопровождение учащихся
начальных классов»
Авторы:
О.А.Ишимова
С.Н.Шаховская
А.А.Алмазова

Письмо

2 линии:

ЧТЕНИЕ, ПИСЬМО

2 программно-

методических пособия

для педагогов

10 дидактических пособий
для учащихся –

тетрадей-помощниц

Чтение

ПРИКАЗ МОИН РФ № 699 ОТ 9 ИЮНЯ 2016 Г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫПУСК УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТСЯ

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Об учебниках для детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Письмо Департамента государственной
политики в сфере защиты прав
детей МИНОБРНАУКИ «Об учебниках
для детей с ограниченными
возможностями здоровья» от 19.08.2016
№ 07-3517

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНЫМИ ИЗДАНИЯМИ Письмо Министерства образования
и науки РФ «Об обеспечении
(УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ) учебными изданиями (учебниками и
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
учебными пособиями) обучающихся
с ОВЗ» от 31.01.2017 № ОВ-83/07

Общеобразовательная - «массовая» школа может
изучать и использовать в практике инклюзивного
образования «специальные» учебники
УМК для обучающихся с ОВЗ- ресурс для использования в практике инклюзивного
образования:
опыт адаптации предметного содержания различных образовательных областей;
особая методическая подача материала – алгоритмизированная учебная
информация, специальное иллюстрирование;
учет психофизиологических возможностей обучающихся – дифференцированные
задания по степени сложности содержания материала, степени самостоятельности
выполнения;
использование технологий коррекционно-развивающего обучения, компенсирующих
психическое недоразвитие (памяти, внимания, восприятия, речи, мышления)
особый аппарат ориентировки в учебнике;
специальные модели организации учебного процесса;
специальные методические рекомендации – информация, которая помогает учителю
оптимизировать процесс обучения
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ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ
Руководитель центра
E-Mail: SSatsevitch@prosv.ru
Внутренний телефон: 4305

Зав. редакцией литературы
по коррекционной
педагогике
E-Mail:OBondarchuk@prosv.ru
Внутренний телефон: 4303

Заместитель руководителя
центра по редакционноиздательской работе
E-Mail: MZykova@prosv.ru
Внутренний телефон: 4308

Заместитель руководителя
центра по продвижению
E-Mail: TYaskevich@prosv.ru
Внутренний телефон: 4177
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ПРОСВЕЩЕНИЯ

shop.prosv.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ПРОСВЕЩЕНИЯ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приобретение продукции:

Электронная форма учебников:

Отдел по работе с госзаказами
Руководитель: Трофимова Галина
Владимировна
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44
E-mail: GTrofimova@prosv.ru

Центр по цифровым продуктам
Руководитель: Елисеев Николай Григорьевич
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-79
E-mail: NEliseev@prosv.ru
ebooks@prosv.ru

Отдел по работе с оптовыми клиентами
Интернет магазин
Руководитель: Кузнецова Анна
Николаевна
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-76
E-mail: AKuznetsova@prosv.ru

Подробная информация о проекте в разделе
«Электронный учебник» на сайте www.prosv.ru

Вопросы по УМК для детей с ОВЗ
(вопросы к авторам, замечания и
предложения к учебным изданиям)
ovz@prosv.ru

Контактная информация в ВАШЕМ городе
МАГАЗИН «ИНТЕЛЛЕКТ»
г. Краснодар, пр. Чекистов, 25;
ул. Октябрьская, 70
(861) 264-66-95; (861) 262-05-11
po.kr.ch@front.ru; http://www.kubes.ru

Интернет-магазины: «Просвещение» «Лабиринт»,
«OZON.RU», «UMLIT.RU», «Умник и К», «РОСЛИТ»,
«Центр учебно-методической литературы»

www.prosv.ru
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Мы в социальных сетях
Группа «Специальное образование»
https://vk.com/specedu
https://www.facebook.com/groups/specedu
#СпециальноеОбразование
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