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Оценочные и методические материалы адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся  
с легкой умственной отсталостью 

Оценочные материалы в адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью представлены в виде перечня контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию учащихся. Контрольно-измерительные материалы по каждому учебному предмету представляются в рабочих 
программах учебных предметов. 
П№ Название предмета Перечень контрольно-оценочных материалов 

Классы начальной школы 

 Русский язык А.К.Якубовская ,Аксёнова  « Сборник диктантов» 

 О.Я.Кудрявцева « Диктанты по русскому языку» 

 Чтение Н.В. Лободина « Чтение 1- 4 классы» Тексты для проверки техники чтения 

 Речевая практика С.В.Комарова « Устная речь» 

 Математика - Голубь В.Т. « Графические диктанты» 

-Алышева Т.В. «Проверочные и самостоятельные работы» 

 Мир природы и человека Е.Д.Худенко « Пособие по развитию речи» 

 Музыка - Гаврищева Л. Б. «Логопедическиераспевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 
- Дмитриева Л. Г., Червоиваненко Н. М. «Методика музыкального воспитания в школе» - М.: 

Академия, 2000. 
- Изместьева Ю. Д. «Музыка» - Волгоград.: Учитель, 2004. 
- Коровина Т. «Сказка в творчестве Н. А. Римского – Корсакова» - М.: Музыка, 1987. 
- Крюкова В. В. «Музыкальная педагогика» - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 
- Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» - М.: ГНОМ и Д, 2001. 
- Е.В. Рыбакова Методическое пособие «Оценка знаний, умений, навыков, учащихся на уроках 

музыки и пения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы; 
- Е.В. Рыбакова Музыкальное пособие для занятий по логоритмике в коррекционной школе. 

 Изобразительное искусство Грошенков И.А. « Изобразительная деятельность в специальной коррекционной школе» 

«Обучение учащихся 1-4 классов» под редакцией Петровой В.Т. 
 Физическая культура Г.П. Болонов «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения (карточка 

здоровья ребенка, паспорт здоровья и физического развития учащихся, показатели физической 



подготовки мальчиков и девочек);  
А.П. Матвеев, Т.В. Петрова «Оценка качества подготовки выпускников школы по физической 
культуре»;  
Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании школьников.  
А.В Мамонова. Критерии оценивания по физической культуре 

В.В. Воронковой по предмету «Физическая культура» для 1-4классов специальных (коррекционных) 
образовательных школ VIII вида, издательство «Владос» 2013 год 

 Ручной труд Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 1 класс.  Учебник для специальных (коррекционных)   
образовательных учреждений VIII вида. 
- Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 2 класс.  Учебник для специальных (коррекционных)   
образовательных  учреждений VIII вида.  
- Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 3 класс.  Учебник для специальных (коррекционных)   
образовательных учреждений VIII вида. 
- Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова. Технология. Ручной труд. 4 класс.  Учебник для специальных  
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Методические материалы 

- Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 1 класс.  Методические рекомендации. Пособие для  
учителей  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей.       
- Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 1 класс.  Методические рекомендации. Пособие для  
учителей  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей.  
- Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 3 класс.  Методические рекомендации. Пособие для  
учителей  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей.   

Классы основной школы 

 Русский язык  - Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. программы. – 4-е 
изд. – М.: Просвещение, 2019 г. 
 - О.Е. Кудрявцева. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 5-7 кл. 
(Диктанты различных видов: словарные, выборочные, комментированные, зрительные, творческие и др.). 
- В.В. Лайло. Русский язык. Проверь себя (тесты с ответами, самооценка знаний). 
- Сборник тестов по проверке программных знаний, учащихся по русскому языку 2 – 9 классов 
коррекционных школ. 
Шабалкова Т.П. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. Коррекционное обучение. – Волгоград, 
«Учитель», 2007. 
 Веркеенко И.В. Упражнения и проверочные задания по русскому языку для учащихся 5-9 классов 
коррекционных учреждений. 
 Блинов Р.И.  «Сборник диктантов по орфографии и пунктуации»  (Разнообразные виды диктантов: 
словарные, выборочные, творческие, с  продолжением, предупредительные, контрольные и др., также 
методика их проведений). 



 Канакина В.П., Щеглова Г.С. «Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ». Обучающие тесты 
различных типов, контрольные диктанты, самостоятельные работы по основным разделам. 
 Кремнева С.Ю. «Словарные диктанты» Виды диктантов: выборочные, комбинированные, зрительные, 
цифровые, буквенные, слуховые и др. 
Сизикова Н. А.  Контрольно-измерительные материалы к рабочим программам «Письмо и развитие речи» 
(для обучающихся 5 – 9 классов специальной (коррекционной) школы VIII вида) 

 Чтение (литературное чтение) - З.Ф. Малышева. Чтение. 5 класс: учеб. для общеобразоват. программы.-18-е изд.- М.: Просвещение, 
2019 г. 
- М.Е. Прокопенко. Русский язык и чтение.  5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты, 
игровые упражнения. 
- О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Проверочные работы по технике чтения (Приведены тексты с 
контрольными вопросами, определенным количеством слов и нормативами оценки техники чтения). 
- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений. VIII вида. 5 – 9 

классы\ под ред. В.В.Воронковой \Сборник 1 .-  М.: ВЛАДОС, 2001 

- Русский язык и чтение. 5 -7 класс: речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения \ 

М.Е.Прокопьенко . –Волгоград: Учитель, 2009 . – серия «Коррекционное обучение»  
Чтение. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы\ А.К. Аксенова.;  М.И. Шишкова  - М.: Просвещение, 2019г 

 Математика   М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. программы. – 15-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019 г. 
  Т.В. Алышева. Проверочные и самостоятельные работы. 
 Л.В. Барагузина. Тесты для 5-6 классов по математике для специальной (коррекционной) образовательной 
школы VIII вида (тестовые задания для 5-6 классов). 

В. Н. Рудницкая «Тесты по математике» (Тесты содержат обобщенный материал по ключевым темам и 
направлены на определенные степени усвоения);  
Е.И. Олекова «Сборник контрольных работ по математике для 5-9 классов в специальной 
(коррекционной) школы VIII вида» (контрольные работы по математике для 5-9 классов); 
Ю.А. Иванов «Итоговые контрольные работы по математике 5-9 классов в специальной 
(коррекционной) школы; 
И.В. Барякина, Е.С. Будникова, Е.А. Екжанова, Н.Д. Копылова, Л.М. Лапшина, В.А. Левченко, Е.Г. 
Пашнина, Т.А. Полуянова, Е.В. Резникова, М.Б. Хабибулина, Ю.Н. Юмадилова «Контрольно–
диагностический инструментарий по математике» (к программам для С(К)ОУ VIII вида) (контрольные 
работы по математике для 5-9 классов); -Ф. Р. Залялетдинова. «Нестандартные уроки математики в 
коррекционной школе» (тестовые задания по математике для 5-9классов) 

 Природоведение  Т.М. Лифанова. Природоведение. 5 класс: учеб. для общеобразоват. программы. – 15-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017 г. 
Т.М. Лифанова, О.А. Дубровина. Природоведение (итоговые задания для самостоятельных, 



практических работ, на заполнение таблиц, схем, дополнение текстов и т.д.). 
 Биология  -Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы (тестовые и итоговые задания для 

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках биологии); 
-Лифанова Т.М., Дубровина О.А. Природоведение (итоговые задания для самостоятельных, 
практических работ, на заполнения таблиц, схем, дополнение текстов; тестовые задания; занимательный 
материал по изученным разделам (кроссворды, ребусы, загадки); 
-Никишов А.И. Биология. Неживая природа (тестовые и итоговые задания для самостоятельных и 
практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках биологии); 
-Никишов А.И., Теремова А.В. Биология. Животные (тестовые и итоговые задания для самостоятельных 
и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках биологии); 
-Соломина Е. Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек (тестовые и итоговые задания для самостоятельных 
и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках биологии); 
-Сивоглазов В.И., Кораблева Н.Г. Дидактический материал. Итоговые задания для самостоятельных, 
практических работ 

 География  -Елисеева Р.М. География. Тесты. 7 класс (тестовые задания для самостоятельной проверочной работ по 
закреплению знаний, полученных на уроках географии);  
-Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 6,7,8,9 класс (задания для самостоятельной работы 
обучающихся 6 класса по закреплению знаний, полученных на уроках географии: карточки со вставкой 
пропущенных слов, дополнение предложений по изученным темам, работа со словарём, запись 
определений, заполнение итоговых таблиц, работа с контурными картами, с элементарными 
перфокартами; занимательные задания: ребусы, кроссворды, загадки, выполнение зарисовок, 
составление рассказов по картинкам); 
-Лифанова Т.М. Практический материал для проверки знаний учащихся на уроках географии в 
специальной коррекционной школе (тестовые задания для самостоятельной проверочной работы по 
закреплению знаний, полученных на уроках географии); 
-Разумовская О.К. Весёлая география. Викторины, ребусы, кроссворды (Занимательные задания по 
географии) 

 История Отечества Рабочая программа по географии составлена на основе Программы специальной (коррекционной) 
образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2001. – Сб.1.   
Учебник История Отечества, 9 класс для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы/ И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова.  – М.: 
«Просвещение», 2019. – 303с. 
Уроки история в 9 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: учеб. 
метод. пособие/ Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина. – М.: Гуманитар. изд. центр  
ВЛАДОС, 2004. 
Учебник «История Отечества», И. М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова, 7 класса для общеобразовательных 



организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  Москва, 
«Просвещение», 2019 г. Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина История России: 
Учебник для 7 класса - ГИЦ «Владос» 2005 г. 
Уроки история в 8 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: учеб. 
метод. пособие/ Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина. – М.: Гуманитар. изд. центр  
ВЛАДОС, 2004. 
Ворожейкина Н. И. , Студеникин М. Т. Поурочные разработки к «Рассказам по родной истории». М., 
20015.Лермонтов М.Ю. Бородино. М.: «Детская литература», 1982. 

 Обществознание  Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию.7 класс - М.: Русское слово, 2009. 
Никитин А.Ф. Основы обществознания. 9 класс.: - М.; Дрофа, 2003. - 208 с.:ил. 

Программа 5-9х классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 
(Сб. 1., М., Владос, 2003 г.)   
Учебное пособие «Мы – граждане России» ( для 8-9 классов СКОУ VIII вида) авторов Н.И.Элиасберг, 
М.М.Михеева( Союз.С.-Петербург, 2004) 

Отечество: гражданское и патриотическое воспитание /Авт.-сост. Жиренко О.Е., Кумицкая Т.М./ 
М.:ВАКО,2009. 

 Основы социальной жизни - О.Б.  Жестовская. Уроки СБО.  Учебное пособие для 5 классов специальных (коррекционных) учебных 
заведений.- М.:ВЛАДОС, 2014 г. 

 Изобразительное искусство  - М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительное искусство» 5 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные  основные общеобразовательные программы М., 
«Просвещение», 2019 г. 
- С.П. Белова. Разработка оценочного инструментария по изобразительному искусству. 

 Музыка, музыка и пение Бырченко Т. «Хрестоматия по сольфеджио и ритмике» - М.: Композитор, 1993. 
Гаврищева Л. Б. «Логопедическиераспевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 
Дмитриева Л. Г., Червоиваненко Н. М. «Методика музыкального воспитания в школе» - М.: Академия, 
2000. 

Изместьева Ю. Д. «Музыка» - Волгоград.: Учитель, 2004. 
Коровина Т. «Сказка в творчестве Н. А. Римского – Корсакова» - М.: Музыка, 1987. 
Крюкова В. В. «Музыкальная педагогика» - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 
Португалов К. П. «Серьезная музыка в школе» - М.: Просвещение, 1980. 
Прохорова И. «Музыкальная литература зарубежных стран» - М.: Музыка, 1988.10. Прохорова И. 
«Советская музыкальная литература» - М., Музыка, 1987. 
Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» - М.: ГНОМ и Д, 2001. 
«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  7 класс», М., Просвещение, 2010г 

Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» М, Просвещение, 2011г. 
 Физическая культура .П. Болонов «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения (карточка 

здоровья ребенка, паспорт здоровья и физического развития учащихся, показатели физической 



подготовки мальчиков и девочек);  
А.В Мамонова. Критерии оценивания по физической культуре 

В.В. Воронковой по предмету «Физическая культура» 

для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида, издательство «Владос» 
2013 год 

Н.С.Сиканова Коррекционно-развивающие занятия, направленные на формирование культуры здоровья 
и здорового образа жизни детей  
Журнал физическая культура в школе. 2012 – 2013год. 
Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида по 
физическому воспитанию под редакцией Мозгового В.М. «Дрофа», 2009. 
А.П. Матвеев, Т.В. Петрова «Оценка качества подготовки выпускников школы по физической 
культуре»;  
Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании школьников.  

 Профессионально-трудовое 
обучение (столярное дело), 
профильный труд (столярное дело) 

М.П. Ермаков СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ: 5 класс Учебно-методическое пособие 
(справочник) для специальных и общеобразовательных школ, реализующих ФГОС и АООП 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  
С.Л. Мирский. Методика профессионального трудового обучения во  вспомогательной школе. 
С.Л. Мирский. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на  уроках труда. Москва, 
«Просвещение», 1992г. 
Рабочая тетрадь по столярному делу 5 класс для учащихся специальных коррекционных 
образовательных учреждений под редакцией Банникова С.М. 
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 
В.В.Воронкова  5 – 9 классы (сборник 2), допущенные Министерством образования и науки Российской 
Федерации Москва «ВЛАДОС», 2001 г. 
Рабочая тетрадь по столярному делу для 7-9 классов для учащихся специальных коррекционных 
образовательных учреждений под редакцией Косарик В.В. 

 Профессионально-трудовое 
обучение (швейное дело), 
профильный труд (швейное дело) 

Г.Б. Картушина,  Г.Г. Мозговая. «Швейное дело».  
- С.Л. Мирский. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках        
  труда. 
- С.Э. Маркуцкая. Тесты по технологии. «Обслуживающий труд» 5-7 классы. 
- И.П.Парефьев. Занимательные уроки технологии для девочек. 
- В.Н. Чернякова. Методика преподавания курса технология обработки ткани. 5-9      

  класс.   
- Л.Т. Труханова и др. «Основы швейного производства, 8-9 класс». 
- Е.Ф. Федоткина, «Технология изготовления лёгкого женского платья». 

 Профильный труд (переплетно-

картонажное дело) 
- Г. В. Васенков, Е. А. Воробьёв. Рабочая тетрадь по картонажно-переплётному делу для учащихся 5-7 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М., Просвещение, 2007 



- Г. В. Васенков, Е. А. Воробьёв, Л.Д. Степанова. Технологический альбом картонажно-переплётных 
работ. М., Владос, 2006, программа  для 5-9 классов специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида. 
- И. П. Акименко «Темп работы учащихся вспомогательной школы в трудовых процессах и 
педагогические пути его повышения»; 
- В. М. Казакевич, В. А. Поляков, А. Е. Ставровский. Основы методики трудового обучения. Тестовые 
задания; 

 

Оценочные и методические материалы адаптированной основной общеобразовательной программы образования  
обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

 

Оценочные материалы в адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью представлены в виде перечня контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают уровень усвоения 
программного материла и навыки формирования общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 
формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 
П№ Название предмета Перечень контрольно-оценочных материалов 

 Оценочные и методические 
материал адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы образования  
обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития (Вариант 2). 
Обучающиеся по СИПР 

Оценочные материалы 

- Н.И Озерецкий, М. О Гуревич «Обследование уровня сформированности моторики и сенсорных 
процессов». Индивидуальная карта развития учащихся; 
 -В.И. Новохацкая Методическое пособие «Об оценке знаний, умений, навыков, учащихся с умеренной 
и тяжелой умственной отсталостью специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 
вида»; 
-И.М. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова «Воспитание и обучение детей и подростков с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (программно - методические материалы)»; 
-С.Д. Забрамная, Т.Н. Исаева «Изучаем, обучая: рекомендации по изучению детей с тяжелой 
умственной отсталостью». 
Методические материалы 

-Л. Б. Баряева, Е. Т. Логинова, Л. В. Лопатина «Подготовка к обучению грамоте детей с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью»; 
-Т. Б. Баширова «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах». 
Программа для обучения детей с умеренными и выраженными нарушениями умственного развития в 
условиях социальных (коррекционных) школ VIII вида; 
-И. М. Бгажнокова «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-

методические материалы; 
-З. А. Богатеева «Аппликации по мотивам народного орнамента»; 
-Н. В. Гальская, Л. М. Сахар «Ступеньки грамоты». Учебное пособие по обучению элементам грамоты 



детей с тяжелыми умственными нарушениями; -Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л. А. Нисневич «Как 
помочь «особому» ребенку». Книга для педагогов и родителей; 
-Е. М. Мастюкова, М. С. Певзнер, В. А. Пермякова «Дети с нарушениями умственного развития» А. Р. 
Маллер, Г. В. Цикато «Воспитание и обучение детей тяжелой интеллектуальной недостаточностью»;  

Классы основной школы 

 Чтение и письмо - В.И. Новохацкая Методическое пособие «Об оценке знаний, умений, навыков, 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида»; 
- И.В. Барякина,  Е.С.Будникова, Е.А. Екжанова, Н.Д.Копылова,  Е.В. Резникова и др. «Контрольно - 
диагностический инструментарий по русскому языку и чтению ( к программам для С(К)ОУ VIII ) 

- А.К.Аксенова,  Э.Б. Якубовская «Сборник диктантов для вспомогательной школы (1-4 класс). 
-  О.Я. Кудрявцева «Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 8 вида» 

- Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках. Практические и тренировочные задания и упражнения. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 
-  Программа  «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах». Во 2 
ч. сост: Т.Б. Баширова. Иркутский институт повышения квалификации работников образования. - 
Иркутск 2011г. 
- А.К. Аксёнова,  Н.Г. Галунчикова «Русский язык в 4 классе» учебник для специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва, «Просвещение», 2017 года. 
-  Гусева Г.М., Смирнова З.Н. Книга для чтения: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2018 

- Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: Учеб. для 
студ. дефектол. фак. педвузов. - М.: Гуманитар ВЛАДОС, 2004.  
- Аксёнова А.К., Галунчикова. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания. – М.: 
Просвещение, 2005.  
-  Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г.,  Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому 
языку для учащихся 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида в 2-х 
частях. – М.: Просвещение, 2005. 
 - Воронкова В.В. Обучение грамматике и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы. - М.: 
Просвещение, 2003. 
- Жиренко О.Е.   « Учим русский с увлечением».-  М.: «Просвещение» 2005. 
 - Гнездилов М.Ф. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. - М.: Просвещение, 
1965.  

- Методика обучения грамоте в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учебно-методическое 
пособие. / Составитель Федченко А.П, Бондаренко Л.Ф. – Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2008.  
- Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно- методические материалы / под 
ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2007.  



-  Особенности построения уроков в системе коррекционно-развивающего обучения: методические 
рекомендации для учителей начальных классов общеобразовательных школ. Иркут. ин-т повышения 
квалификации работников образования./ Сост. Бардединов Х.К., Соколова С.М.  - Иркутск: изд-во Иркут. 
гос. ун-та, 2008. 
-  Письмо. Развитие речи. 1-4 классы: конспекты занятий, дифференцированные задания./ сост. Додух 
Н.В. - Волгоград: Учитель, 2012.  
- Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения./ 
сост. Прокопенко М.Е. - Волгоград: Учитель, 2009.  
 Соболева А.Е., Кондратьева А.Е. Русский язык с улыбкой. – М.: В.Секачев, ТЦ СФЕРА, 2007.  
 - Уроки русского языка в специальной (коррекционной школе) 8 вида. Учебно- методическое пособие. / 
Составитель Федченко А.П. - Иркутск, ИГПУ, 2006.  
 - Хохрина В.Т. Дидактические основы урока во вспомогательной школе. Учеб. Пособие. - Иркутск: Изд-

во Иркут. гос. пед. ун-та, 2000. 18. Комплекты таблиц для 1,2,3,4 классов. 
 Счет  - Е.В. Резникова, М.Б. Хабибулина, Ю.Н. Юмадилова «Контрольно–диагностический инструментарий по 

русскому языку, чтению и математике» (к программам для С(К)ОУ VIII вида). 
- Обучение математике детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Пузанова Б.П. – М., 
2003. 

- Обучение учащихся первых - пятых классов вспомогательной школы, под ред. В. Г. Петровой, 
М.,1982г. 
- Свицкая Г.В. Авторская педагогическая разработка «Дорога в большой мир» (обучение детей с 
умеренной умственной отсталостью в 3-5 классах)., 2010. 
- Н.И Озерецкий, М. О Гуревич «Обследование уровня сформированности моторики и сенсорных 
процессов». Индивидуальная карта развития учащихся;  
 - В.И. Новохацкая Методическое пособие «Об оценке знаний, умений, навыков, учащихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 
вида»; 
 - И.М. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова «Воспитание и обучение детей и подростков с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (программно - методические материалы)»;  
- С.Д. Забрамная, Т.Н. Исаева «Изучаем, обучая: рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной 
отсталостью».  
- Забрамная С.Д. Психолого - педагогическая диагностика умственного развития детей. - М., 1995. 
- «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». Программно - методические материалы, 
под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой. Москва, ООО 
«Гуманитарный издательский центр «Владос», 2007г. 
- И.В. Барякина Е.С. Будникова Е.А. Екжанова Н.Д. Копылова Л.М. Лапшина В.А. Левченко Е.Г. 
Пашнина Т.А. ПолуяноваЕ.В. Резникова М.Б. Хабибулина Ю.Н. Юмадилова 

Контрольно–диагностический инструментарий по русскому языку, чтению и математике 



-  Амонашвили, Ш. А. Школа жизни : трактат о нач. ступени образования, основан. на принципах гуман.-
личност. педагогики– М. : Амо-нашвили, 1998.  
-  Бантова Н.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах, Москва, 
1984. 

- Мухина, С. А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении – Ростов н/Д: Феникс, 2004.  
- Обучение математике детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Пузанова Б.П. – М., 
2003. 

- Обучение учащихся первых- пятых классов вспомогательной школы, под ред.В. Г. Петровой, М.,1982г. 
-Перова, М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида : 
учебник для студентов дефект. факультетов педвузов / М.Н. Перова. – 4-е изд., перераб. – М. : Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 408 с. 

 Развитие речи, предметные уроки 
и экскурсии 

- Грабчикова Е.С. Сборник упражнений и тестов по развитию речи для начальных классов. Минск: ООО 
«Юнипресс», 2002. 
- Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы.- М.:   Айрис-пресс, 
2006. 

- Серии сюжетных картин по темам С. Вохринцевой 

- Картины из жизни животных 

- Шевченко С.Г. Природа и мы. Учебное пособие для уроков ознакомления с окружающим миром, а 
также для индивидуальных и групповых занятий – Смоленск: Издательство «Ассоциация XXI век», 2003. 
- Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Развитие речи М., Просвещение 2000. 
- Долгих Л.Ю. Развитие связной речи учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида на 
основе коммуникативного подхода. Учебное пособие. - Иркутск, Изд- во ГОУ ВПО ИГПУ, 2005. 

 Хозяйственно-бытовой труд и 
привитие навыков 
самообслуживания 

- Сборник тестовых заданий по предметам:«Ремесло» и « Хозяйственно - бытовой труд» 

( для обучающихся  с умеренной и тяжелой умственной отсталостью) Составитель: 
Зайцева О.Л. Нягань, 2019 

-  Голубев Н. К., Битинас Б. П. Введение в диагностику воспитания. – М.: Педагогика, 1989. Гутник И.Ю. 
 Педагогическая диагностика образованности школьников. Теория. История. Практика. - СПб, 2000. 
- Программа  «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах». Во 2 
ч. сост: Т.Б. Баширова. Иркутский институт повышения квалификации работников образования. - 
Иркутск 2011г. 
- Галина, А.И, Головинская Е.Ю. Подготовка младшего обслуживающего персонала. 9 класс. Учебник. 
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  (умственной отсталостью, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития), обучающихся по адаптированным основным образовательным 
программам. Самара, 2019 

- Галина, А.И, Головинская Е.Ю. Подготовка младшего обслуживающего персонала.8  класс. Учебник. 
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  (умственной отсталостью, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития), обучающихся по адаптированным основным образовательным 



программам. Самара, 2019 

 Физическая культура  Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Спб 
ЦДК. 2011.автор: Мозговой В. М. Издательство: Просвещение, 2014г. 
Лях, В.И. "Тесты в физическом воспитании школьников". 
Н.И Озерецкий, М. О Гуревич «Обследование уровня сформированности моторики и сенсорных 
процессов». Индивидуальная карта развития учащихся; 
В.И. Новохацкая Методическое пособие «Об оценке знаний, умений, навыков, учащихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 
вида»; 
И.М. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова «Воспитание и обучение детей и подростков с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (программно - методические материалы)»; 
С.Д. Забрамная, Т.Н. Исаева «Изучаем, обучая: рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной 
отсталостью». 
Интернет-ресурсы: 
- «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru 

- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

- «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

- Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Программа- Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах. В 2ч.Ч.2 
/ сост.: Т. Б. Баширова. Иркутский институт повышения квалификации работников образования. – 

Иркутск, 2011. 
 Пение и ритмика   АнисимоваГ.И. «100 музыкальных игр для развития дошкольников», Я.: «Академия развития», 2007. 

Бакланова Т.И. «Музыка для детей. Музыкальные инструменты.». М. «АСТ Астрель», 2009 

Бакланова Т.И. «Музыка для детей. Музыкальные образы и звуки.». М. «АСТ Астрель», 2009 

Белобородова В.К., Беслообразов С.С., Грищенко И.С. «Музык». 3 класс. М. «Музыка», 1969 

Бугаева З.Н. «Весёлые уроки музыки в школе и дома». М. «АСТ», 2002 

Ветлугина Н.А. «Музыкальная азбука». 
Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб.пособие для 
студ. высш. учеб. Заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 320 с. 
Гульянц Е. «Музыкальная азбука для детей». М. «Аквариум», 1997 

Давыдова М.А. «Уроки музыки». 1-4 класс. М. «Вако», 2008 

Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников». М. «Просвещение», 1985 

Емельянов В.В. «Развитие голоса», С-П.,2000. 
Зимина А.Н. «Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста».Учеб.для студ. высш. учеб. 
заведений. - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000г. – 304 с. 
Лохман Л.Н.. Музыкальный калейдоскоп Красноярского края. 2 класс. Красноярск, 2006.  
Лямина Г.М. «Воспитание детей в средней группе детского сада». М. «Просвещение», 1982 

Методика музыкального воспитания в детском саду. Ред. Н.А. Ветлугиной. М. «Просвещение», 1989 



Музыкальная фонотека в школе. С.А. Карцева. М. «Просвещение», 1976 

Программы спецальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы. - 2-е изд. Под ред. 
И.М. Бгажноковой. СПб.: «Просвещение», 2008. – 223 с. 
Программы спецальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы. Под ред. В.В. 
Воронковой. М.: «Владос», 2011, 224 с. 
Ригина Г.С. «Уроки музыки в начальных классах». М. «Просвещение», 1979 

Румер М.А., Дурандина Е.Н., Куменова Н.Ф. «Музыка». 1 класс. Ред.: М. Рыжкова. М. «Музыка» 

Румер М.А., Дурандина Е.Н., Куменова Н.Ф. «Музыка». 4 класс. Ред.: М. Рыжкова. М. «Музыка» 

Сергеева Е.Д., Критская Г.П., Шмалина Т.С. «Музыка», М. «Просвещение», 2004 

Слушание музыки в начальной школе. 1-4 классы, М. ,1962 

Там, где музыка живет. М.: «Педагогика»1986. 
Уроки музыки. 1-7 классы, М. .2006 

Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыкальное искусство». 2 класс. М. «Вентона-Граф», 2004 

Эстетическое воспитание во вспомогательной школе. Ред. Т.Н. Головиной. М. «Просвещение», 1972 

 Рисование С. П. Белова «Разработка оценочного инструментария по изобразительному искусству»; 
Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству».- Барышева Т.А. Диагностика 
эстетического развития личности: Учебно-методическое пособие. – Спб.: Издательство РГПУ им. 
А.И.Герцена. 1999. – 140 с.  
- Бирич И.А., М.Т. Ломоносова Основы художественной культуры: Изобразительное искусство и 
архитектура: Тестовые задания для оценки развития творческих и художественных способностей 
школьников и абитуриентов вузов: в 2 кн.- М., :Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.  
- Голубев Н. К., Битинас Б. П. Введение в диагностику воспитания. – М.: Педагогика, 1989. - Гутник 
И.Ю. Педагогическая диагностика образованности школьников. Теория. История. Практика. - СПб, 2000.  
- Мелик-Пашаев А.А. Методики исследования и проблемы диагностики художественно-творческого 
развития детей: Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных школ. – Дубна: 
Феникс+, 2009.  
- Крыжановская Л.М. Психолого-педагогическая диагностика и консультирование. Уч. пособие. -М.:изд 
МПСИ, 2008,- 584 с 

- Программа  «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах». Во 2 
ч. сост: Т.Б. Баширова. Иркутский институт повышения квалификации работников образования. - 
Иркутск 2011г. 
- Грей Питер Основы рисования Владис 2017 

-  Терещенко Н.А.Учебник рисования для начинающих. Владис, 2018 

Белер Т, Бернфельос Алекс, Лада Норберт Базовый курс по рисованию от простого к сложному. 
 Трудовое обучение - С. В. Андреева, С. Н. Бахарева, Е. А. Виноградова и др. Обучение детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития. Псков: - издательство АНО Центр социального 
проектирования «Возрождение», 2004 

- Н.И Озерецкий, М. О. Гуревич «Обследование уровня сформированности моторики и сенсорных 



процессов». Индивидуальная карта развития учащихся; 

- З. А. Богатеева «Аппликации по мотивам народного орнамента»; 
- А. Р. Маллер «Дети с нарушением интеллекта: социально –трудовая адаптация»; 
Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 1 класс.  Учебник для специальных (коррекционных)   
образовательных учреждений VIII вида. 
- Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 2 класс.  Учебник для специальных (коррекционных)   
образовательных  учреждений VIII вида.  
- Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 3 класс.  Учебник для специальных (коррекционных)   
образовательных учреждений VIII вида. 
- Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова. Технология. Ручной труд. 4 класс.  Учебник для специальных  
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Методические материалы 

- Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 1 класс.  Методические рекомендации. Пособие для  
учителей  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей.       
- Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 1 класс.  Методические рекомендации. Пособие для  
учителей  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей.  
- Л.А. Кузнецова.  Технология. Ручной труд. 3 класс.  Методические рекомендации. Пособие для  
учителей  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей.   
- Интернет ресурсы. 

 


