
е 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа  

с.Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области 
     

 

 

 

 

 

 

                     Приложение № 2 

          к приказу № 40 – од от 29.08.2022г. 

                   по ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

 

 

 

 

 

Список (перечень) учебников 

для специального (коррекционного) образования, 
используемые в учебном процессе 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

Протокол № 1 

 от «29»  августа 2022 г. 

 



е 
 

 

2 класс 

 

Букварь Букварь, учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы  

Воронкова В.В. "Просвещение" 2020 

Математика Математика (в 2 частях), учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Алышева Т.В. "Просвещение" 2020 

Мир 

природы и 

человека 

Мир природы и человека, учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А. 

Куртова Т.О. 

"Просвещение" 2020 

 

4 класс 

 

Чтение Чтение, учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Ильина С.Ю 

Богданова А.А. 

"Просвещение" 2022 

Русский 

язык 

Русский язык, учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Якубовская Э.В. 

Коршунова Я.В. 

"Просвещение" 2022 

Математика Математика (в 2 частях), учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Алышева Т.В., "Просвещение" 2022 

Мир 

природы и 

человека 

Мир природы и человека, учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А. 

Куртова Т.О. 

"Просвещение" 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



е 

8 класс 

Чтение Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Малышева З.Ф. Просвещение 2022 

Русский 

язык   

Русский язык  учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

Просвещение 2010 

Математика Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

В.В.Эк Просвещение 2022 

Биология Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Никишов А.И. 

Теремов А.В. 

 

Просвещение 

2022 

История История Россия в XIX веке 

учебник для специальных( 

коррекционных) образоват. 

учреждений VIII вида 

А.А.Данилов Просвещение 2010 

География Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

Просвещение 2022 

 

9 класс 

Чтение Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

А.К.Аксёнова, 

М.И. Шишкова 

Просвещение 2022 

Русский язык   Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

Э.В.Якубовская 

Н.Г.Галунчикова 

Просвещение 2022 



е 

программы 

Математика Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

А.П.Антропов 

А.Ю.Ходот 

Т.Г.Ходот 

Просвещение 2022 

Биология Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Е.Н.Соломина 

Т.В.Шевырёва 

Просвещение 2022 

География Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Т.М.Лифанова 

Е.Н. Соломина 

Просвещение 2022 

Технология 

Швейное дело 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Г.Б.Картушина 

Г.Г.Мозговая 

Просвещение 2022 

 


