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1. Учебные издания, предназначенные для обучения детей в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях,  индексируются предметными 
рубриками по теме документа с формальными подзаголовками: 

 
«Учебные издания  для специальных (коррекционных) образовательных учреждений», 
«Учебники  для специальных (коррекционных) образовательных учреждений»,  
«Хрестоматии для специальных (коррекционных) образовательных учреждений». 
 
Данные о целевом назначении издания приводятся в подзаголовочных данных. 
 

Например: 
Рау, Марина Юрьевна. 
      Изобразительное искусство : 2 класс : учебное пособие для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / М. Ю. Рау, М. А. Зыкова. - 
Москва : Просвещение, 2014. – 111 с. : цв. ил. ; 27 см.   3000 экз. - ISBN 978-5-09-027430-2. 
 
- 1. Изобразительное искусство - Учебные издания для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
 

 Например: 
Чтение : 3 класс : учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида / авт.-сост. З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. - 9- е изд. - Москва : 
Просвещение, 2009. - 230, [1] с. : цв. ил. ; 22 см.    7000 экз. - ISBN 978-5-09-021765-1. 
 
- 1. Русский язык - Хрестоматии для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 
 
  
2. Учебные издания для общеобразовательных организаций, адаптированные для 
детей с ограниченными возможностями здоровья,  индексируются предметными 
рубриками по теме документа с формальными подзаголовками: 

 
 «Учебные издания специальные  для начальной школы»;  
«Учебные издания специальные  для средней школы»;  
 
 «Учебники специальные  для начальной школы»;  
 «Учебники специальные  для средней школы»;  
 
 «Хрестоматии специальные  для начальной школы»;  
«Хрестоматии специальные  для средней школы»;  

 
 
Например: 
Рау, Марина Юрьевна. 
      Изобразительное искусство : 2 класс : учебное пособие для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательных программы / 



М. Ю. Рау, М. А. Зыкова. - Москва : Просвещение, 2017. - 111 с. : ил., цв. ил.. портр. ; 26 
см. - (ФГОС ОВЗ).    1000 экз. - ISBN 978-5-09-050948-0. 
   
 - 1. Изобразительное искусство - Учебные издания специальные  для начальной школы  
 
 
Например: 
Мякишев, Геннадий Яковлевич (1926-2003). 
      Физика : 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 
уровень : в 4 частях : [для детей с нарушением зрения] / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. 
Н. Сотский ; под редакцией проф. Н. А. Парфентьевой. - Москва : Просвещение, 2016. - 26 
см. - (ФГОС) (Классический курс) (Инклюзия). – ISBN 978-5-09-038866-5 (общ.). 
  
 - 1. Физика - Учебники специальные  для средней школы  
 
Например: 
Субчева, Вера Павловна. 
      Социально-бытовая ориентировка : учебное пособие : для 6 класса образовательных 
организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями / В. П. Субчева. - Москва : ВЛАДОС, 2017. - 55 с. : ил. ; 20 см. - (ФГОС 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями).    6+. - 10000 экз. - ISBN 
978-5-906992-22-2. 
 
-- 1. Дети с нарушением интеллекта -- Подготовка к самостоятельной жизни -- Учебные 
издания специальные  для средней школы 
 
 
Например: 
Богатая, О. Ф., Ольга Федоровна 
   Обучение грамоте детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) : 1 дополнительный и 1 
классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 
НОО обучающихся с ТНР по вариантам 5.1 и 5.2 - I отделение / О.Ф. Богатая. - Москва: 
Владос, 2018. - 128 с. . : цв. ил. ; 27 см. - (ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями).    6+. - 10000 экз. - ISBN 978-5-906992-22-2. 
978-5-907013-41-4. 
 
-- 1. Дети с нарушением речи -- Обучение грамоте -- Учебные издания специальные  для 
начальной школы  
 


