
Список методических пособий и разработок педагогов школы 

ФИО педагога Методическое пособие 

Львова С.А.  Пособие для учителя «Практический материал к урокам Социально-

бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида», Москва, ВЛАДОС, 2005 г. 

Справочник выпускника. Автор-составитель С.А. Львова, Москва, 

ВЛАДОС, 2009 г. Переиздание 2 – 2011 г 

Фадеева С.В.  Математика  5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/ [ С.В. 

Фадеева, А.Ф. Власова], - М.: ВЛАДОС, 2019 – 256 с 

Рабочая тетрадь по математике для учащихся 5 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)/ [ С.В. Фадеева, А.Ф. Власова], - 

М.: ВЛАДОС, 2017- 80с 

Методическое пособие, программа и тематическое планирование к 

учебнику Математика, 5 класс - М.: ВЛАДОС, 2017- 96с 

Веселова И.Г. 

Федосеева Н.В.  

Сборник методических разработок по развитию связной письменной 

речи на уроках русского языка. 

Марченко И.В.  Картотека дидактических игр для развития вычислительных 

навыков 

Китаева Е.Ю. Комплект дидактических игр и упражнений для начальной школы 

по математике  «Поиграем, посчитаем» 

Методическая разработка игр и игровых упражнений с лего-

мозаикой, палочками Кюизенера» 

Никишова Н.Ю. Дидактический и занимательный материал по швейному делу для 

учащихся 5-9 классов 

Контрольные, проверочные и тестовые задания по швейному делу 

для учащихся 5-9 классов 

Набор инструкционных, технологических карт по всем разделам и 

темам швейного дела 5-9 классов 

Никулина И.Н.  Контрольные, проверочные и тестовые задания по обслуживающему 

труду и швейному делу для учащихся 5-9 классов 

Петренко С.Г. Дидактический материал к учебнику 8 класса по математике на 

закрепление всех действий с целыми числами, с именованными 

числами, с обыкновенными дробями и смешанными числами, с 

десятичными дробями. 

Тетрадь правил по математике 

Сборник конспектов уроков по математике в 9 классе с включением  

упражнений  для закрепления действий с целыми числами, с 

именованными числами, с обыкновенными дробями и смешанными 

числами, с десятичными дробями. 

 

Сборник задач по математике с краеведческим содержанием для 5 – 

9 классов учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Дидактический материал (карточки с поэтапным нарастанием 

сложности) для 5 класса: «Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000», «Табличное умножение и деление» 



Комплекс упражнений для устного счета для 5 – 6 классов (I 

вариант) 

Математические диктанты, тесты, вычислительные тренинги 5 – 9 

классы 

Сборник проверочных работ по математике  по всем темам для 5 -9 

классов (I вариант) 

Дидактический материал к урокам математических представлений  в 

классах для детей с умеренной, глубокой умственной отсталостью. 

Сборник проверочных работ по предметам «Счёт»,  

«Математические представления» по всем темам  для 5-9 классов с 

умеренной, глубокой умственной отсталостью. 

 

Потникова Н.А. Программа «Ткачество» 

 


