
Специальные учебники и пособия 
издательства "Просвещение" для обеспечения 

ФГОС образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными  
нарушениями) 



 
 

В образовательных организациях РФ обучается 482 235* детей с ОВЗ,  
из них в условиях инклюзии – 159 731 чел. 

44% 

23% 

33% 

в образовательных организациях, 
осуществляющих обучение по 
адаптированным 
образовательным программам 
(С(К)ОУ)  

в отдельных классах, 
осуществляющих обучение по 
адаптированным 
образовательным программам (в 
общеобразовательных 
организациях) 

в инклюзивных классах 
общеобразовательных 
организаций 

Растет число детей с ОВЗ в массовой школе 
(примерно по 10 тыс. в год ; за 2014/15 уч.г. на 12,5 
тыс.)  

Около 25% учащихся начальных классов 
(без статуса ОВЗ) общеобразовательных 
организаций имеют трудности в 
обучении и им требуется коррекционная 
помощь и учебно-методическая 
литература 

Образование детей с ОВЗ  

212 209 детей с ОВЗ       
в 1 660 СКОУ 

110 295 детей с ОВЗ       
в 13 443 СК классах 

159 731 ребенок с ОВЗ       
в инклюзивных 
классах 

* - по данным МОиН 



 
 

 Стандарты имеют единую нормативную 
базу  
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ФГОС ДО 
ФГОС дошкольного 

образования 
25 ноября 2013 г. 

ФГОС НОО 
ФГОС начального общего 

образования 
(1-4 кл.) 

6 октября 2009 г. 

ФГОС ООО 
ФГОС основного общего 

образования 
(5-9 кл.) 

17  Декабря 2010 г. 

ФГОС СОО 
ФГОС среднего (полного) 

общего образования 
(10-11 кл.) 

15 июня 2012 г. 

ФГОС НОО ОВЗ 

ФГОС начального общего 
образования обучающихся с 

ОВЗ 
(срок обучения от 4 до 6 лет) 

ФГОС ОО с УО 
ФГОС образования 

обучающихся с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)  

(срок обучения от 9 до 13 лет) 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Утверждение в МОиН РФ      19.12.2014 
Зарегистрированы в Минюсте   03.02 2015 г. 

Введение в действие           с 01.09.2016 

Уровневое образование 
Не предусмотрено уровневое 

образование 



 
 

В ФПУ - 73 учебника для специальных 
(коррекционных) образовательных 
организаций, выпущенных 
издательством «Просвещение»   
(18 предметных линий) 

Учебно-методические комплекты для обучающихся с ОВЗ, 
выпускаемые издательством «Просвещение», — ресурс 
обеспечения внедрения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ОО с УО и 
инклюзивного образования  

  В Федеральном перечне 
учебников   

81 учебник для С(К)ОУ 

Учебники для специальных 
(коррекционных) 

образовательных учреждений  

Просвещение Владос

73 учебника 
(90,1 %) 

8 учебников 
(9,9 %) 



 
 

Основные учебные предметы, обеспеченные 
специальными учебниками для глухих и 
слабослышащих обучающихся 

 Русский язык. 
Развитие речи 
(для глухих 
обучающихся) 
 
 
 

 Ознакомление с 
окружающим 
миром 
(для глухих и 
слабослышащих 
обучающихся) 
 
 



 
 

Основные учебные предметы, не обеспеченные 
специальными учебниками для глухих и 
слабослышащих обучающихся 

Для глухих обучающихся : 
Обучение грамоте (1 класс),  
Математика (1-4 классы),  
Чтение (1-4 классы),  
Русский язык (4-6 классы), 
Окружающий мир (3-5 классы), 
Основы религиозных культур и светской этики (5 класс), 
Компьютерные технологии (3-6 классы),  
Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (1-4 

классы), 
Социально-бытовая ориентировка (4-6 классы)  

Для слабослышащих обучающихся:  

Обучение грамоте (1 класс),  
Литературное чтение (2-5 классы),  
Русский язык (5-6 классы),  
Основы религиозных культур и светской этики (5 класс), 
Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (1-4 

классы)  



 
 

 Математика 
 
 
 

 Устная речь 
 
 
 
 

 Чтение 
 
 
 
 

 Живой мир 
 

 
 

 Русский              
язык 

Основные учебные предметы, обеспеченные 
специальными учебниками для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями 



 
 

 Ручной труд 
 

 
 

 Природоведение 
 

 
 

 Биология 
 

 
 

 География 
 

 
 

 Технология. 
Сельскохозяйственный 
труд 
 

 Технология. Швейное 
дело 

Основные учебные предметы, обеспеченные 
специальными учебниками для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями 



 
 

Перспектива обеспечения специальными 
учебниками обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями  

В соответствии с ФГОС ОО с УО и  учебными планами Примерных АООП 
планируется:  
— переработка  3-х линий учебников: Устная речь, Живой мир, Обучение грамоте и 
создание на их основе 3-х новых линий учебников - Практика речи 1-4 кл. (С.В. 
Комарова),  Мир природы и человека 1-4 кл. (Н.Б. Матвеева), Обучение грамоте 1 кл. 
(А.К. Аксенова и др.) 
— создание новых линий учебников: Математика 1-4 классы (линия Т.В. Алышевой),  

ИЗО 1-4 кл. (линия М.Ю. Рау), Русский язык 2-4 кл. (линия Э.В. Якубовской), 
Природоведение 5-6 кл. (Т.М. Лифановой), Биология 7-9 кл., Мир истории 6 кл. 
(И.М. Бгажнокова), История Отечества 7-9 кл. (Л.В. Смирнова и др.)  

Вышеуказанные учебники будут представлены на Федеральную экспертизу 2017 г. 
 
В перспективе создание специальных учебников по предметам: Основы социальной 
жизни 5-9 кл., Обществознание 10-12 кл., Декоративное садоводство и 
цветоводство 5-9 кл., ИЗО 5 кл.,  
Также не обеспечены учебниками следующие предметы: Информатика, 
Физкультура, Музыка, Профильный труд, которые будут способствовать социальной 
адаптации детей с нарушенным интеллектом, готовить их к общественно полезному, 
посильному для них труду в последующей жизни. 
 



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 
ФГОС. 

       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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Проиллюстрированная 
обучающая ситуация 

Тесты и задания, 
направленные 

на развитие 
монологической 
и разговорной 

речи 

Аппарат 
ориентировки для 
ученика и учителя 

Тема серии 
уроков 

Задания повышен- 
ного уровня слож- 

ности для детей 
с наиболее 

высоким уровнем 
общего и речевого 

развития 

Задания 
в дактильной 

форме 

Особенности линии УМК: 
 Содержание тематически 

связано с повседневными 
занятиями детей, расширяет 
их представления об 
окружающем мире, 
знакомит с жизнью 
общества; 

 Характер и 
последовательность заданий 
рекомендуют учителю ту 
или иную организацию 
урока, подсказывают 
методические приемы 
моделирования ситуаций, 
способствующих общему и 
речевому  

       развитию детей. 

Обучающая 
проблемная 

ситуация 

Задания для 
предметно-

практической 
деятельности 

Грамматические 
формы 

высказываний 
для мальчика и 

для девочки 

Тесная связь 
содержания 

пособия с 
материалом 

других уроков 
Подготовительный 

и 1 классы 

Страницы УМК «Русский язык. Развитие речи»  
для глухих обучающихся 
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Особенности учебника: 
 В учебнике представлены разноуровневые 

задания для обеспечения дифференцированного 
подхода к учащимся, а также карточки с играми, 
занимательными заданиями и листами для 
фиксации наблюдений за погодой и природой. 

Учебники для 
подготовительного и 1 
классов включают 
предметный и 
сюжетный картинный 
материал по 
актуальной для данного 
возраста тематике, 
содержат базовый и 
дополнительный 
речевой материал, а 
также систему заданий, 
направленных на 
общее и речевое 
развитие детей 

Обучение на основе 
сказок 
обеспечивает 
занимательность 
в изучении курса, 
активизирует 
познавательную 
деятельность 
учащихся 

Страницы УМК «Ознакомление с окружающим миром»  
для глухих и слабослышащих обучающихся 
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Особенности линии УМК: 
 структура учебника: 

фиксированный формат; 
рубрикация, организующая 
деятельность учащихся; 

 аппарат ориентировки для 
оптимальной организации работы 
учащихся с учебным материалом; 

 содержание задач связано с 
практической деятельностью 
учащихся и направлено на прочное 
усвоение ими математического 
материала; 

 новый подход к иллюстрированию: 
многофункциональность и 
красочность иллюстративного ряда; 

 в учебниках предусмотрены задания 
различной степени сложности. Это 
позволит учителю осуществлять 
дифференцированный и 
индивидуальный подход к 
учащимся. Задания повышенной 
сложности отмечены специальным 
значком (*). 

Способствует общему развитию 
детей, формирует образное и 

аналитическое мышление, 
способствует расширению 

кругозора, обогащает словарный 
запас, помогает использовать 

полученные знания в практической 
деятельности. 

Страницы УМК «Математика. 1-4 классы»  
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего от издательства «Просвещение» в  ФПУ 18 линий, 
73 учебника для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, отвечающих особым 
образовательным потребностям обучающихся 

     Основные предметы: 

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

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 
для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf


 
 

          
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 
для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 



 
 

Функциональные особенности ЭФУ: 
• удобный и понятный интерфейс и навигация по ЭФУ; 
• работа в онлайн- и офлайн-режимах; 
• мультимедийные объекты и тестовые задания к каждой теме, 

разделу учебника; 
• инструменты изменения размера шрифта, создания заметок и 

закладок; 
• инструкция по использованию электронной формы учебника. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 
для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 



Проект Издательства 2015 г. 

ВПЕРВЫЕ  ШИРОКОМАСШТАБНО 

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

Готовятся к печати 196 адаптированных для детей 
с нарушениями зрения учебников Федерального 
перечня 



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

До 70 % детей 
имеют различные 

зрительные 
нарушения 

Из них до 20 %  
– это дети с 

остротой 
зрения ниже 
0,4 на лучше 

видящем глазу 

 

Данные отечественных офтальмологов: 

Обеспечение специальными учебниками 

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)  

• разделены на несколько частей для соблюдения 
требований СанПиН к весу учебных изданий 

Учебники издательства «Просвещение» для 

обучающихся с нарушением зрения: 



• помогают обучающимся с нарушением зрения освоить 
основные образовательные программы НОО, ООО, СОО и 
получить качественное и доступное образование, 
гарантированное детям с ОВЗ согласно Федеральному закону 
от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 

• способствуют достижению успешных результатов ОГЭ и ЕГЭ 

 

• способствуют тесной связи офтальмологической работы с 
коррекционно-педагогической практикой 

 

Учебники издательства «Просвещение» для 

обучающихся с нарушением зрения: 



Начальное общее образование (1—4 классы) 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Математика 

 Информатика 

 Окружающий мир 

 Иностранные языки 
(английский, немецкий) 

 Технология 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 ОРКСЭ 

 Физическая культура 

Обеспечение специальными учебниками 

обучающихся с нарушением зрения 

Специальные знаки на обложке 



Основное общее образование (5—9 классы) 
 Русский язык 

 Литература 

 История 

 Обществознание 

 География 

 Алгебра, геометрия 

 Биология 

 Физика 

 Химия 

 Иностранные языки (английский, немецкий, 
французский) 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Физическая культура 

 ОБЖ 

Обеспечение специальными учебниками 

обучающихся с нарушением зрения 



Среднее общее образование (10—11 классы) 

 Русский язык (базовый уровень) 

 Литература (базовый уровень) 

 История (базовый и углубленный уровни) 

 Обществознание (базовый уровень) 

 География (базовый уровень) 

 Алгебра, Геометрия (базовый и углубленный 
уровни) 

 Информатика 

 Естествознание (базовый уровень) 

 Биология (базовый уровень) 

 Физика (базовый уровень) 

 Физическая культура (базовый уровень) 

 ОБЖ (базовый уровень) 

Обеспечение специальными учебниками 

обучающихся с нарушением зрения 



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 



Страница из учебника.  
Климанова Л.Ф., Голованова М.В. и др. 
«Литературное чтение» 1 класс 

Для общеобразовательных 
организаций 

Вариант для обучающихся с 
нарушением зрения 

• используется крупный шрифт и 
удобочитаемая гарнитура 

• перерисован иллюстративный 
материал, усилена 
цветонасыщенность и 
контрастность 



Страница из учебника.  
Климанова Л.Ф., Голованова М.В. и др. 
«Литературное чтение» 3 класс 

Для общеобразовательных 
организаций 

Вариант для обучающихся с 
нарушением зрения 

• используется крупный   
шрифт и удобочитаемая 
гарнитура 

• переработан 
иллюстративный      
материал:  усилена 
цветонасыщенность и 
контрастность 



Страница из учебника.  
Лобжанидзе А.А.  «География. Планета Земля.  
5-6 классы» 
 Для общеобразовательных 

организаций 

Вариант для обучающихся с 
нарушением зрения 

• используется крупный шрифт 
и удобочитаемая гарнитура 

• переработан 
иллюстративный       
материал: усилена 
цветонасыщенность и 
контрастность 



Для общеобразовательных 
организаций 

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

Вариант для обучающихся с 
нарушением зрения 

• используется крупный шрифт 
и удобочитаемая гарнитура 

• переработан 
иллюстративный       
материал:  усилена 
цветонасыщенность и 
контрастность 



 
 

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% 

ОГЭ, ЕГЭ 
Низкие 

результаты по 
итогам 

аттестации 

 Предупредить трудности и оказать 
помощь на начальных этапах обучения; 

 Повысить качество освоения учащимися 
начальных классов содержания основной 
образовательной программы; 

 Обеспечить учителей начальных классов и 
других специалистов диагностическими, 
методическими    и практическими 
материалами 

*По данным Центра оценки качества образования и  
Московского центра качества образования 

Решение образовательных проблем  
на начальном этапе 

Серия пособий для использования в практике 
инклюзивного образования 


