
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 хутора Первомайского 

муниципального образования Мостовский район 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от  31 августа  2018  года                                                                        № ____ 

 

Об утверждении списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе  в соответствии ФГОС 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в 2018-2019 учебном году 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. № 1599., в рамках реализации Плана 

действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ), утвержденного 11 

февраля 2015г.  за № ДЛ-5/07вн, на основании письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016г. – ВК-452/07, п р 

и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год и 

использовать в 9  классе –   учебники для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (приложение). 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Н.В. Биштову. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 18 Н.П. Мосиенко 

 

С приказом ознакомлена: 

Биштова Н.В.                    ______________ «___» ______________ 2018г. 

    



                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                        приказом директора МБОУ СОШ № 18 

                                                               от 31.08.2018г.   №_____ 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии ФГОС образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год 

  

Список учебников для 9 класса 

 

№ 

п\п 

класс Наименование 

учебника 

Автор, год издания 

1 9 класс Письмо и развитие 

речи 

Галунчикова Н. Г., Якубовская 

Э. В. – М. «Просвещение» 2011. 

2 Чтение и развитие 

речи 

Аксенова А. К., Шишкова М. И. 

– М. «Просвещение» 2012. 

3 Математика М.Н. Перова – М.: 

«Просвещение» 2008 

4 География 

 

Т.М. Лифанова,  Е.Н. Соломина 

–  М.: “Просвещение» 2008. 

5  Социально-бытовая 

ориентировка 

Учебник не предусмотрен 

 

 

 

 

 

 


