
Приложение 6 

Список рабочих тетрадей на 2021-2022 учебный год (ОВЗ) 

1 класс 

Автор  Название  Линия УМК Издательство 

Аксенова 

А.К., 

Комарова 

С.В., 

Шишкова 

М.И. 

Пропись для 1 класса. В 3-х 

частях. Ч. 1 (Пропись 1) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык. Обучение 

грамоте. (1) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Аксенова 

А.К., 

Комарова 

С.В., 

Шишкова 

М.И. 

Пропись для 1 класса. В 3-х 

частях. Ч. 2 (Пропись 2) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык. Обучение 

грамоте. (1) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Аксенова 

А.К., 

Комарова 

С.В., 

Шишкова 

М.И. 

Пропись для 1 класса. В 3-х 

частях. Ч. 3 (Пропись 3) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык. Обучение 

грамоте. (1) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Комарова 

С.В., 

Головкина 

Т.М., Саакян 

С.В. 

Речевая  практика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Речевая  практика. (1-4) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 

1 класс. В 2-х частях. Ч.1 (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Математика. (0-4)  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 

1 класс. В 2-х частях. Ч.2 (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Математика. (0-4)  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Матвеева 

Н.Б., Попова 

М.А. 

Мир природы и человека. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Мир природы и человека 

(1-4) (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Кузнецова 

Л.А. 

Технология. Ручной труд. 1 

класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Ч. 1  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Технология. Технология 

(1-4) (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Кузнецова 

Л.А. 

Технология. Ручной труд. 1 

класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Ч. 2  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Технология. Технология 

(1-4) (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 



 

2 класс 

Автор  Название  Линия УМК Издательство 

Комарова 

С.В., 

Головкина 

Т.М. 

Речевая  практика. Рабочая тетрадь. 

2 класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Речевая  практика. 

(1-4) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2-х частях. Ч.1 (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Математика. (0-4)  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2-х частях. Ч.2 (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Математика. (0-4)  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Матвеева 

Н.Б., Попова 

М.А. 

Мир природы и человека. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Мир природы и 

человека (1-4) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Кузнецова 

Л.А. 

Технология. Ручной труд. 2 класс. 

Рабочая тетрадь. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Технология. 

Технология (1-4) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В. 

Читай, думай, пиши. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для 

учащихся 2 класса. В 2-х частях. Ч. 

1 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык (2-4) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В. 

Читай, думай, пиши. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для 

учащихся 2 класса. В 2-х частях. Ч. 

2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык (2-4) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс 

Автор  Название  Линия УМК Издательство 

Комарова 

С.В. 

Речевая  практика. Рабочая тетрадь. 

3 класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Речевая  практика. 

(1-4) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Алышева 

Т.В., Эк В.В.  

Математика. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2-х частях. Ч.1 (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Математика. (0-4)  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Алышева 

Т.В., Эк В.В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2-х частях. Ч.2 (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Математика. (0-4)  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Матвеева 

Н.Б., Попова 

М.А. 

Мир природы и человека. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Мир природы и 

человека (1-4) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Кузнецова 

Л.А. 

Технология. Ручной труд. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Технология. 

Технология (1-4) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Аксенова 

А.К., 

Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Читай, думай, пиши. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для 

учащихся 3 класса. В 2-х частях. Ч. 

1 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык (2-4) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Аксенова 

А.К., 

Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Читай, думай, пиши. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для 

учащихся 3 класса. В 2-х частях. Ч. 

2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык (2-4) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Автор  Название  Линия УМК Издательство 

Комарова 

С.В. 

Речевая  практика. Рабочая тетрадь. 

4 класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Речевая  практика. 

(1-4) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Перова М.Н., 

Яковлева 

И.М. 

Математика. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2-х частях. Ч.1 (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Математика. (0-4)  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Перова М.Н., 

Яковлева 

И.М. 

Математика. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2-х частях. Ч.2 (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Математика. (0-4)  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Матвеева 

Н.Б., Попова 

М.А. 

Мир природы и человека. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Мир природы и 

человека (1-4) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Кузнецова 

Л.А. 

Технология. Ручной труд. 4 класс. 

Рабочая тетрадь. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Технология. 

Технология (1-4) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Аксенова 

А.К., 

Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Читай, думай, пиши. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для 

учащихся 3 класса. В 2-х частях. Ч. 

1 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык (2-4) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Аксенова 

А.К., 

Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Читай, думай, пиши. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для 

учащихся 3 класса. В 2-х частях. Ч. 

2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык (2-4) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

Автор  Название  Линия УМК Издательство 



Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г., 

Коршунова 

Я.В. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся 

с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.  

1.Состав слова. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся 

с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.  

2.Имя существительное. Пособие 

для учащихся 5-9 кл. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся 

с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.  

3.Имя прилагательное. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся 

с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

4.Глагол. Пособие для учащихся 5-9 

кл. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся 

с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Перова М.Н., 

Яковлева 

И.М. 

Математика. Рабочая тетрадь.  (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Математика. (5-9)  

(для обучающихся 

с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Лифанова 

Т.М., 

Дубровина 

О.А. 

Природоведение. Рабочая тетрадь.  

(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Природоведение. 

(5) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Автор  Название  Линия УМК Издательство 



Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г., 

Коршунова 

Я.В. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

1.Состав слова. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

2.Имя существительное. Пособие 

для учащихся 5-9 кл. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

3.Имя прилагательное. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

4.Глагол. Пособие для учащихся 5-9 

кл. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Перова М.Н., 

Яковлева 

И.М. 

Математика. Рабочая тетрадь. 6 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Математика. (5-9)  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Бгажнокова 

И.М., 

Смирнова 

Л.В. 

Мир истории. Рабочая тетрадь. 6 

класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

История (6-9) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Лифанова 

Т.М.,  

География. Рабочая тетрадь. 6 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

География. (6-9) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

Автор  Название  Линия УМК Издательство 



Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г., 

Коршунова 

Я.В. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

1.Состав слова. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.  

2.Имя существительное. Пособие 

для учащихся 5-9 кл. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

3.Имя прилагательное. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.  

4.Глагол. Пособие для учащихся 5-9 

кл. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 7 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Математика. (5-9)  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Бгажнокова 

И.М., 

Смирнова 

Л.В. 

История Отечества. Рабочая 

тетрадь. 7 класс (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

История (6-9) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Клепинина 

З.А. 

Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Рабочая тетрадь для 

учащихся 7 класса  (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Биология. (7-9) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Лифанова 

Т.М.,  

География. Рабочая тетрадь. 7 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

География. (6-9) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 8 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Математика. (5-9)  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

8 класс 



Автор  Название  Линия УМК Издательство 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

1.Состав слова. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.  

2.Имя существительное. Пособие 

для учащихся 5-9 кл. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

3.Имя прилагательное. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.  

4.Глагол. Пособие для учащихся 5-9 

кл. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 8 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Математика. (5-9)  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Никишов 

А.И. 

Биология. Животные. Рабочая 

тетрадь для учащихся 8 класса  (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Биология. (7-9) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Лифанова 

Т.М.,  

География. Рабочая тетрадь. 8 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

География. (6-9) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Автор  Название  Линия УМК Издательство 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

1.Состав слова. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.  

2.Имя существительное. Пособие 

для учащихся 5-9 кл. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.   

3.Имя прилагательное. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.  

4.Глагол. Пособие для учащихся 5-9 

кл. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык.  (5-9) 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Соломина 

Е.Н., 

Шевырева 

Т.В. 

Биология. Человек. Рабочая тетрадь 

для учащихся 9 класса  (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Биология. (7-9) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 

Лифанова 

Т.М.,  

География. Рабочая тетрадь. 9 

класс. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

География. (6-9) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

«Просвещение» 
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