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Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая программа по предмету «География» в 8 классе разработана на основе следующих документов: 
• Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 
г.  № 1599. 
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15) 
• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г.  № 1015 «Об утверждении Порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным 
программам – начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утверждённые главным санитарным врачом Российской Федерации от 10 июля 2015г. № 26, зарегистрированными в Минюсте 
России 14 августа 2015г. №38528. 
• Учебный план ГБОУ СО “Первоуральская школа” на 2021 -2022 учебный год, утвержденный Министерством образования Свердловской  области. 
• Адаптированная образовательная программа ГБОУ СО “Первоуральская школа” на 2021 -2022 учебный год.Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, планируемые личностные результаты, планируемые предметные результаты, планируемые 

базовые учебные действия, краткий учебный курс, календарно-тематическое планирование учебного курса, формы текущего контроля и промежуточной аттестации, 

контрольно-измерительные материалы, система оценки предметных результатов, сформированности базовых учебных действий, учебно-методический комплекс. 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет география включен в федеральный компонент образовательной области «Обществознание» учебного плана для учащихся с легкой умст- 

венной отсталостью. Изучение курса «География материков и океанов» позволяет учителю затронуть проблемы, взаимоотношения и экономического сотрудниче- 

ства с сопредельными с Россией государствами. Они входили в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной Америки, со странами Азиатско- 

Тихоокеанского региона. 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии 

материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Цели: 

- дать представления о взаимосвязи между климатом, природными условиями и хозяйственной деятельностью человека данной территории, что поможет учащимся в 

их дальнейшей самостоятельной жизни. 

Задачи: 

- дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран; 

- познакомить с культурой и бытом разных народов; 

- помочь усвоить правила поведения в природе. 

Адаптированная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением интеллектуального развития, их возможностей. Они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас учащихся, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 



 
 

 

В 8-м классе учащиеся познакомятся не только с природой различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культу- 

рой людей, отдельными государствами. Также учащиеся начинают более подробно изучать физическую географию материка, на котором мы живем. 

 

Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметными результатами не является обязательным. 



 
 

 

Личностные результаты 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 
 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны (с помощью наглядного материала); 

- особенности географического положения, природные условия каждого материка, населения (с помощью вопросов); 

- названия изученных географических объектов (по специально разработанному атласу с помощью учителя). 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны (с помощью учителя); 
- определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка (с помощью учителя); 

- давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины (с помощью наглядного материала). 
 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: 

- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны: географическое положение и их хозяйственное значение; 
- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка, население и особенности размещения; 

- название изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им характеристику; 
- определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка; 



 
 

 

 

-давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины; 

-находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на политической карте; 
-выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8-го класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество зада- 

ний и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

 

Практические работы 

 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 
Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных. 

Обозначения на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса. 

Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией.



 
 

 

 

Базовые учебные действия 
 
 

Группа БУД Перечень учебных действий 

Личностные действия. Осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, пользоваться соответствующими правами. 

Социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей. 

Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

Готовность к безопасному поведению в природе и обществе. 
Бережно относиться к культурно – историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные действия. Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия. 

Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и принимать инструкцию к учебному заданию. 
Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек 

зрения. 

Регулятивные действия. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления. 

Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач. 
Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведении е и поведение 

окружающих. 

Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку 

корректировать в соответствии свою деятельность. 

Познавательные действия. Дифференцированно воспринимать окружающий мир. 
Использовать логические действия: (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию) на наглядном и доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями. 

Выделять отличительные свойства предметов. 

Использовать в жизни межпредметные знания. 
Использовать в жизни и деятельности межпредметные знания, отражающие доступные связи между объектами. 



 
 

 

 

 
 

Краткий учебный курс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Краткое содержание курса 

1. Введение 1 Материки и части света на глобусе и карте. 

2. Океаны 6 Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Современное изучение Мирового океана. 

3. Материки 61 Африка (16 ч). 
Австралия (8 ч). 
Антарктида (5 ч). 

Северная Америка (9 ч). 

Южная Америка (11 ч). 

Евразия (12 ч). 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный и животный мир каждой зоны. 

Население. Государства. 

4. Практические 

работы 

Выполня- 

ются в ходе 

изучения 

разделов 

Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Зарисовка птиц, животных, растений различных материков. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 



 
 

 

 

п/п Раздел, тема Коли 

чество 

часов 

Дата Формы 

органи- 

зации 

учебных 
занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты БУД Средства 

обучения 

Достаточный Минималь- 

ный 

I четверть (16 часов) 

I. Введение (1 ч) 

1 Что изучает гео- 

графия материков и 

океанов. Материки 

и океаны на глобу- 

се и карте. 

1  Нов. 

зн. 

Находить на карте 

объекты. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ. 

Дать характеристику 

объекта. 

Определять на 

карте полуша- 

рий, глобусе 

географическое 

положение ма- 

териков. 

Определять на 

карте полуша- 

рий, глобусе 

географическое 

положение ма- 

териков с по- 

мощью учите- 

ля. 

Личностные действия. 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика. 

Коммуникативные 

действия. Слушать и 

принимать инструкцию 

к заданию. 

Учебник 

Карта 

Глобус 

Слайды 

       Регулятивные  

       действия. Осознанно  

       действовать на основе  

       инструкций.  

       Познавательные  

       действия. Выделять  

       свойства предметов.  

II. Океаны (6 ч) 

1 Мировой океан. 1  Нов. 

зн. 

Отвечать на вопросы. 

Находить на карте 

объекты. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ 

Определять на 

карте полуша- 

рий, глобусе 

географическое 

положение ма- 

териков. 

Определять на 

карте полуша- 

рий, глобусе 

географическое 

положение ма- 

териков. 

Личностные действия. 

Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей. 

Коммуникативные 

действия. 

Иллюст- 

рации 

Словар- 

ные слова 

2 Атлантический 

океан. 

1  Комб. Дать характеристику 

объекта. 

Находить на карте 

объекты. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ 

Знать Атланти- 

ческий океан, 

его хозяйст- 

венное значе- 

ние. 

Знать Атланти- 

ческий океан. 

Глобус 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 
Контур- 



 
 

 

 

        Сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные 

действия. 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные 

действия. Использовать 

логические действия: 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию) на 

наглядном и доступном 

вербальном материале. 

ные карты 

3 Северный Ледови- 

тый океан. 

1  Комб. Узнавать и называть изу- 

ченные объекты на иллю- 

страциях, фотографиях; 

Отнесение изученных объ- 

ектов к определенным 

странам. 

Знать Север- 

ный Ледови- 

тый океан, его 

хозяйственное 

значение. 

Знать Север- 

ный Ледови- 

тый океан. 

Глобус 

Перфо- 

карты 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

Контур- 
ные карты 

4 Тихий океан. 1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля по фактическому со- 

держанию материала свои- 

ми словами; 

Пересказать текст по час- 

тям на основе коллективно 

составленного плана (с по- 

мощью учителя); 

Знать Тихий 

океан, его хо- 

зяйственное 

значение. 

Знать Тихий 

океан. 

Глобус 

Перфо- 

карты 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

Контур- 
ные карты 

5 Индийский океан. 1  Комб. Отвечать на вопросы. 

Находить на карте 

объекты. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ 

Знать Индий- 

ский океан, его 

хозяйственное 

значение. 

Знать Индий- 

ский океан. 

Глобус 

Перфо- 

карты 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

Контур- 
ные карты 

6 Современное изу- 

чение Мирового 

океана. 

1  Комб. Запись (фиксация) 

выборочной информации о 

Мировом океане. 

Находить на карте 

объекты. 
Читать выборочно. 

Названия и по- 

ложение океа- 

нов. 

Названия океа- 

нов. 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

III. Материки. Африка (16 ч) 

1 Африка. Географи- 1  Нов. Слушать рассказ учителя о Уметь показы- Уметь показы- Личностные действия. Физиче- 



 
 

 

 

 ческое положение.   зн. географическом положе- 

нии Африки. 

Читать выборочно. 

вать на геогра- 

фической кар- 

те, давать ха- 
рактеристику. 

вать на геогра- 

фической кар- 

те. 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика. 

Коммуникативные 

действия. 

Сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные 

действия. Осознанно 

действовать на основе 

разных видов 

инструкций. 

Познавательные 

действия. Выделять 

отличительные 

свойства предметов. 

ская карта 

полуша- 

рий 

2 Разнообразие рель- 

ефа. 

1  Комб. Запись (фиксация) 

выборочной информации о 

разнообразии рельефа. 

Находить на карте 

объекты. 
Читать выборочно. 

Уметь показы- 

вать на геогра- 

фической кар- 

те. 

Уметь показы- 

вать на геогра- 

фической кар- 

те. 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

3 Климат, реки и 

озера. 

1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля по фактическому со- 

держанию материала свои- 

ми словами; 

Пересказать текст по час- 

тям на основе коллективно 

составленного плана (с по- 

мощью учителя); 

Знать особен- 

ности природ- 

ных условий 

материка. 

Давать элемен- 

тарное описа- 

ние природных 

условий. 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

4 Природные зоны. 

Растительность 

тропических лесов. 

1  Комб. Дать характеристику 

растительности 

тропических лесов. 

Находить на карте 

объекты. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ 

Знать особен- 

ности природ- 

ных условий 

материка. 

Давать элемен- 

тарное описа- 

ние природных 

условий. 

Личностные действия. 

Готовность к 

безопасному 

поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные 

действия. Слушать и 

принимать инструкцию 

к учебному заданию. 

Регулятивные 

действия. Адекватно 

оценивать собственное 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

5 Животные тропи- 

ческих лесов. 

1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля о животных тропиче- 

ских лесов своими слова- 

ми. 

Пересказать текст по час- 

тям на основе коллективно 

составленного плана (с по- 
мощью учителя) 

Знать предста- 

вителей жи- 

вотного мира. 

Знать предста- 

вителей жи- 

вотного мира. 

Иллюст- 

рации 

Схемы 

6 Растительность са- 1  Комб. Запись выборочной Устанавливать Иметь Иллюст- 



 
 

 

 

 ванн.    информации о 

растительности саванн. 

Находить на карте саванну. 
Читать выборочно. 

взаимосвязь 

между 

климатом, 

растительным 

и животным 

миром. 

элементарные 

знания о 

растительном и 

животном ми- 

ре. 

поведение и поведение 

окружающих. 

Познавательные 

действия. Использовать 

в жизни 

межпредметные 

знания. 

рации 

Учебник 

Карточки 

7 Животные саванны. 1  Комб. Узнавать и называть жи- 

вотных саванны на иллю- 

страциях, фотографиях; 

Отнесение изученных объ- 

ектов к определенным 
странам. 

8. Растительность и 

животные пустынь. 

1  Комб. Дать характеристику 

растительности и 

животных пустынь. 

Находить на карте 

объекты. 
Читать выборочно. 

9. Обобщающий урок. 1  Обоб. 

сист. 

Конспектировать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Читать выборочно. 

Составить краткий рассказ. 

Уметь отвечать 

на вопросы. 

Уметь отвечать 

на вопросы с 

помощью учи- 
теля. 

II четверть (16 ч) 

10 Население и госу- 

дарство. 

1  Нов. зн. Отвечать на вопросы учи- 

теля о населении и госу- 

дарстве своими словами; 

Пересказать текст по час- 

тям на основе коллективно 

составленного плана (с по- 
мощью учителя); 

Знать населе- 

ние и особен- 

ности разме- 

щения. 

Знать основное 

население (с 

помощью на- 

глядного мате- 

риала). 

Личностные действия. 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правами. 

Коммуникативные 

действия. 

Обращаться за помо- 

щью и принимать по- 

мощь. 

Полити- 

ческая 

карта 

11 Египет. 1  Комб. Узнавать и называть изу- 

ченную страну на иллюст- 

рациях, фотографиях; 

Читать выборочно. 
Составить рассказ 

Особенности 

природных ус- 

ловий государ- 

ства. 

Название, 

крупные горо- 

да государства. 

Приложе- 

ние к 

учебнику. 

12 Эфиопия. 1  Комб. Узнавать и называть 

Эфиопию на иллюстраци- 

ях, фотографиях; 
Находить на карте. 

Особенности 

природных ус- 

ловий государ- 
ства. 

Название, 

крупные горо- 

да государства. 

Приложе- 

ние к 

учебнику. 



 
 

 

 

13 Танзания. 1  Комб. Дать характеристику 

страны Танзания. 

Находить на карте 

объекты. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ 

Показывать на 

политической 

карте изучен- 

ные государст- 

ва и столицы. 

Показывать на 

политической 

карте изучен- 

ные государст- 

ва и столицы с 

помощью учи- 

теля. 

 

Регулятивные 

действия. Осознанно 

действовать на основе 

разных видов 

инструкций для 

решения практических 

и учебных задач. 

Познавательные дейст- 

вия. Использовать ло- 

гические действия: 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию) на 

наглядном и доступном 

вербальном материале. 

 
 

Приложе- 

ние к 

учебнику. 

14 Демократическая 

республика Конго 

(Д.Р.Конго). 

1  Комб. Запись информации о 

Демократической 

республике Конго. 

Находить на карте. 

Читать выборочно. 

Полити- 

ческая 

карта 

15 Нигерия. 1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля по фактическому со- 

держанию материала свои- 

ми словами; 

Пересказать текст по час- 

тям на основе коллективно 

составленного плана (с по- 
мощью учителя); 

Знать положе- 

ние на матери- 

ке, основное 

население, сто- 

лицы. 

Знать столицы Приложе- 

ние к 

учебнику. 

16 Обобщающий урок. 

Африка. 

1  Обоб. 

сист. 

Конспектировать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Читать выборочно. 
Составить краткий рассказ. 

Отвечать на 

вопросы. 

Отвечать на 

вопросы с по- 

мощью учите- 
ля. 

Учебник, 

карточки 

IV.Австралия (8 ч) 

17. Географическое 

положение. 

1  Нов. 

зн. 

Отвечать на вопросы учи- 

теля по географическому 

положению Австралии. 

Описывать 

природные 

условия материка, опира- 

ясь 
на карту. 

Знать особен- 

ности геогра- 

фического по- 

ложение, очер- 

тания берегов. 

Знать особен- 

ности геогра- 

фического по- 

ложение, очер- 

тания берегов 

(с помощью 

учителя). 

Личностные действия. 

Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей. 

Коммуникативные 

действия. Слушать и 

принимать инструкцию 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

18. Разнообразие рель- 

ефа, климат, реки и 

озера. 

1  Комб. Дать характеристику 

разнообразия рельефа. 

Находить на карте 

объекты. 
Читать выборочно. 

Давать 

элементарное 

описание 

природных 
условий мате- 

Давать 

элементарное 

описание 

природных 
условий 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 
ные карты 



 
 

 

 

     Составить рассказ рика, опираясь 

на карту. 

материка, 

опираясь на 
картины. 

к учебному заданию. 
 

Регулятивные дейст- 

вия. Осуществлять вза- 

имный контроль в со- 

вместной деятельно- 

сти. 

 

Познавательные дейст- 

вия. Использовать в 

жизни межпредметные 

знания. Использовать 

логические действия: 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию) на 

наглядном и доступном 

вербальном материале. 

 
 

Личностные действия. 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного кол- 

лектива, пользоваться 

соответствующими 

правами. 

 

Коммуникативные 

действия. 

Сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные дейст- 

вия. Осознанно дейст- 
вовать на основе раз- 

 

19. Растительный мир. 1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля о растительном мире. 

Пересказать текст по час- 
тям. 

Давать 

элементарное 

описание 

природных 

условий мате- 

рика, опираясь 

на карту. 

Давать 

элементарное 

описание 

природных 

условий 

материка, 

опираясь на 

картины. 

20. Животный мир. 1  Комб. Дать характеристику 

животного мира. 

Находить на карте 

Австралию. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ 

21. Население Австра- 

лии. 

1  Комб. Конспектировать выводы о 

населении Австралии. 

Отвечать на вопросы. 

Читать выборочно. 
Составить краткий рассказ. 

Знать 

население и 

особенности 

размещения. 

 
 

Знать особен- 

ности геогра- 

фического по- 

ложения. 

Принимать 

участие 

в обсуждении. 

 

 

Принимать 

участие 

в обсуждении. 

Полити- 

ческая 

карта. 

Приложе- 

ние к 

учебнику. 22. Австралийский со- 

юз. 

1  Комб. Узнавать и называть изу- 

ченные объекты на иллю- 

страциях, фотографиях; 

Отнесение изученных объ- 

ектов к Австралийскому 
союзу. 

23. Океания. Остров 

Новая Гвинея. 

1  Комб. Пересказать текст по час- 

тям на основе коллективно 

составленного плана (с по- 

мощью учителя) 

Знать особен- 

ности геогра- 

фического по- 

ложения. 

Знать основные 

названия ост- 

рова. 

24. Обобщающий урок. 1  Повт. Отвечать на вопросы учи- 

теля об особенностях гео- 

графического положения, 

растительного и животного 

мира. 

Отвечать на 

вопросы. 

Отвечать на 

вопросы (с по- 

мощью учите- 

ля). 

Учебник 

Карточки 



 
 

 

 

        ных видов инструкций 

для решения практиче- 

ских и учебных задач. 

Познавательные 

действия. Выделять 

отличительные 

свойства предметов. 

 

V. Антарктида (5 ч) 

25. Антарктида. Гео- 

графическое поло- 

жение. 

1  Нов. 

зн. 

Дать характеристику 

объекта Антарктиды. 

Находить на карте объект. 

Читать выборочно. 
Составить рассказ. 

Отвечать на 

вопросы. 

Отвечать на 

вопросы (с по- 

мощью учите- 

ля). 

 Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

III четверть ( 18 ч) 

26. Открытие Антарк- 

тиды русскими мо- 

реплавателями. 

1  Комб. Слушать рассказ учителя. 

Пересказать текст по час- 

тям. 

Показывать на географиче- 

ской карте Антарктиду. 

Знать особен- 

ности геогра- 

фического по- 

ложения, очер- 
тания берегов. 

Уметь показы- 

вать на геогра- 

фической карте 

из приложения 
к учебнику. 

Личностные действия. 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правами. 

Коммуникативные 

действия. Слушать и 

принимать инструкцию 

к учебному заданию. 

Регулятивные дейст- 

вия. Адекватно оцени- 

вать собственное пове- 

дение и поведение ок- 

ружающих. 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

27. Разнообразие рель- 

ефа, климат. 

1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля по разнообразию 

рельефа, климата. 

Описывать 

природные условия мате- 

рика, опираясь на карту. 

Давать 

элементарное 

описание 

природных ус- 

ловий матери- 

ка, опираясь на 

карту. 

Давать 

элементарное 

описание при- 

родных усло- 

вий материка, 

опираясь на 

картины, карту, 

помощь учите- 

ля. 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

28. Растительный и 

животный мир. Ох- 

рана природы. 

1  Комб. Описывать особенности 

растительного и животно- 

го мира. 

Составить краткий рассказ 

об 
охране природы. 

29. Современные ис- 

следования Ан- 

тарктиды. 

1  Комб. Конспектировать выводы о 

Современных 

исследованиях 

Антарктиды. 



 
 

 

 

     Отвечать на вопросы. 

Читать выборочно. 

Составить краткий рассказ. 

   

Познавательные дейст- 

вия. Использовать в 

жизни межпредметные 
знания. 

 

VI. Северная Америка (9 ч) 

30. Открытие Америки. 1  Нов. 

зн. 

Слушать рассказ учителя. 

Отвечать на вопросы учи- 

теля своими словами; 

Пересказать текст по час- 
тям. 

Знать название 

материка. 

Знать название 

материка. 

Личностные действия. 

Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей. 

Коммуникативные 

действия. Обращаться 

за помощью и прини- 

мать помощь. 

 

Регулятивные 

действия. Осознанно 

действовать на основе 

разных видов 

инструкций для 

решения практических 

и учебных задач. 

Познавательные дейст- 

вия. Использовать в 

жизни межпредметные 
знания. 

Физиче- 

ская кар- 

та полу- 

шарий 

31. Географическое 

положение. 

1  Комб. Дать характеристику 

географического 

положения Северной 

Америки. 

Находить на карте 

объекты. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ 

Определять на 

карте полуша- 

рий географи- 

ческое поло- 

жение и очер- 

тания берегов. 

Определять на 

карте полуша- 

рий географи- 

ческое поло- 

жение и очер- 

тания берегов 

(с помощью 
учителя). 

32. Разнообразие рель- 

ефа, климат. 

1  Комб. Слушать рассказ учителя о 

Северной Америке. 

Читать выборочно. 

Выполнить зарисовки из 
карты. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между клима- 

том, расти- 

тельным и жи- 

вотным миром, 

природными 

условиями. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между клима- 

том, расти- 

тельным и жи- 

вотным миром, 

природными 

условиями (с 

помощью учи- 

теля) 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

33. Реки и озера. 1  Комб. Слушать рассказ учителя о 

реках и озерах Северной 

Америки. 

Читать выборочно. 

Выполнить зарисовки из 

карты. 

34. Растительный и 

животный мир. 

1  Комб. Описывать особенности 

растительного и животно- 

го мира. 
Составить краткий рассказ 

Личностные действия. 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика, 



 
 

 

 

     об охране природы.   члена школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правами. 

Коммуникативные 

действия. Слушать и 

принимать инструкцию 

к учебному заданию. 

Регулятивные дейст- 

вия. Осуществлять вза- 

имный контроль в со- 

вместной деятельно- 

сти. 

 

Познавательные дейст- 

вия. Использовать ло- 

гические действия: 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию) на 

наглядном и доступном 
вербальном материале. 

 

35. Население и госу- 

дарства. 

1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля по фактическому со- 

держанию материала свои- 

ми словами; 

Пересказать текст по час- 

тям. 

Знать особен- 

ности разме- 

щения населе- 

ния. 

Знать основное 

население 

Полити- 

ческая 

карта. 

36. Соединенные Шта- 

ты Америки. 

1  Комб. Узнавать и называть изу- 

ченные объекты на иллю- 

страциях, фотографиях; 

Отнесение изученных объ- 

ектов к определенным 

странам. 

Уметь показы- 

вать на поли- 

тической карте. 

Уметь показы- 

вать на поли- 

тической карте 

(с помощью 

учителя). 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

37. Канада. 1  Комб. Дать характеристику 

географического 

положения Канады. 

Находить на карте Канаду. 

Знать названия 

изученных гео- 

графических 

объектов 

Знать названия 

изученных гео- 

графических 

объектов 

Атлас для 

коррекци- 

онных 

школ VII 
вида 

38. Мексика. Куба. 1  Комб. Дать характеристику 

объекта. 

Находить на карте 

Мексику, Кубу. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ 

Знать названия 

изученных гео- 

графических 

объектов (по 

специальному 

атласу). 

Знать названия 

изученных гео- 

графических 

объектов (по 

атласу). 

Атлас для 

коррекци- 

онных 

школ VII 

вида 

VII.Южная Америка (11 ч) 

39 Географическое 

положение. 

1  Нов. 

зн. 

Дать характеристику 

географического 

положения Южной 

Америки. 

Находить на карте. Южную 

Америку. 

Определять на 

карте полуша- 

рий географи- 

ческое поло- 

жение и очер- 

тания берегов 

каждого мате- 

рика. 

Определять на 

карте полуша- 

рий географи- 

ческое поло- 

жение и очер- 

тания берегов 

каждого мате- 

рика (с помо- 

щью учителя). 

Личностные действия. 

Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей. 

Коммуникативные 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

40 Разнообразие рель- 

ефа, климат. 

1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля по разнообразию 

рельефа, климата. 
Пересказать текст по час- 



 
 

 

 

     тям.   действия. Слушать и 

принимать инструкцию 

к учебному заданию. 

Регулятивные дейст- 

вия. Осознанно дейст- 

вовать на основе раз- 

ных видов инструкций 

для решения практиче- 

ских и учебных задач. 

 

Познавательные 

действия. Выделять 

отличительные 

свойства предметов 

 

41 Реки и озера. 1  Комб. Описывать особенности 

рек и озер. 

Составить краткий рассказ, 

записать. 

Знать природ- 

ные условия 

материка. 

Давать элемен- 

тарное описа- 

ние природных 

условий мате- 

рика, опираясь 

на карту и кар- 
тины. 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

42. Растительность 

тропических лесов. 

1  Комб. Описывать особенности 

растительного мира тропи- 

ческих лесов. 

Составить краткий рассказ, 

записать. 

Знать природ- 

ные условия 

материка. 

Давать элемен- 

тарное описа- 

ние природных 

условий мате- 

рика, опираясь 

на карту и кар- 
тины. 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

43. Животные тропи- 

ческого леса. 

1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля о животных тропиче- 

ского леса. 

Пересказать текст по час- 

тям. 

Знать природ- 

ные условия 

материка. 

Давать элемен- 

тарное описа- 

ние природных 

условий мате- 

рика, опираясь 

на карту и кар- 
тины. 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

                                 IV четверть ( 18 ч) 

44. Растительность са- 

ванн, степей, пус- 

тынь и горных рай- 

онов. 

1  Комб. Дать характеристику 

растительности саванн, 

степей, пустынь и горных 

районов. 

Находить на карте объекты 

степей, пустынь и горных 

районов. 

Знать природ- 

ные условия 

материка. 

Давать элемен- 

тарное описа- 

ние природных 

условий мате- 

рика, опираясь 

на карту и кар- 

тины. 

 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

45. Обобщающий урок. 1  Обоб. 

сист. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ о Юж- 

ной Америке. 

Уметь отвечать 

на вопросы. 

Уметь отвечать 

на вопросы (с 

помощью учи- 

теля) 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 



 
 

 

 

 

46. Южная Америка. 

Животные саванн, 

степей, полупус- 

тынь, гор. 

1  Нов. зн. Узнавать и называть изу- 

ченные объекты на иллю- 

страциях, фотографиях; 

Отнесение изученных объ- 

ектов к определенным 

странам. 

Знать 

природные 

условия 

материка. 

Давать 

элементарное 

описание 

природных 

условий 

населения. 

Личностные действия. 

Готовность к 

безопасному 

поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные 

действия. 

Сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные дейст- 

вия. Адекватно оцени- 

вать собственное пове- 

дении е и поведение 

окружающих. 

 
 

Познавательные дейст- 

вия. Использовать ло- 

гические действия на 

наглядном и доступном 
вербальном материале. 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

47. Население государ- 

ства. 

1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля о населении государ- 

ства. 

Пересказать текст по час- 

тям. 

48. Бразилия. 1  Комб. Дать характеристику 

Бразилии. 

Находить на карте 

Бразилию. 

Читать выборочно. 

Составить рассказ 

Уметь показы- 

вать на поли- 

тической карте. 

Уметь показы- 

вать на поли- 

тической карте 

(с помощью 

учителя). 

Полити- 

ческая 

карта 

49. Аргентина. Перу. 1  Комб. Дать характеристику 

Аргентины. 

Находить на карте Перу. 

Читать выборочно. 

Уметь показы- 

вать на поли- 

тической карте. 

Уметь показы- 

вать на поли- 

тической карте 

(с помощью 

учителя). 

Полити- 

ческая 

карта 

VIII. Евразия (12ч) 

50. Географическое 

положение. 

1  Нов. 

зн. 

Отвечать на вопросы учи- 

теля по географическому 

положению Евразии. 

Находить на карте Евра- 

зию. 

Знать 

особенности 

географическо- 

го 

положения, 

очертания 

берегов и 

природные ус- 

ловия матери- 

Определять 

на карте 

полушарий 

географическое 

положение и 

очертание 

берегов 

материка (с 

помощью учи- 

Личностные действия. 

Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей. 

Физиче- 

ская карта 

полуша- 

рий 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

51. Очертания берегов. 

Моря Северного 

Ледовитого и Ат- 
лантического океа- 

1  Комб. Отвечать на вопросы учи- 

теля о морях Северного 

Ледовитого и Атлантиче- 
ского океанов. Острова и 



 
 

 

 

 нов. Острова и по- 

луострова. 

   полуострова. 
Пересказать текст по час- 

тям на основе иллюстра- 

ций. 

ка. теля) Коммуникативные 

действия. Слушать и 

принимать инструкцию 

к учебному заданию. 

Регулятивные дейст- 

вия. Осуществлять вза- 

имный контроль в со- 

вместной деятельно- 

сти. 

 

Познавательные 

действия. Выделять 

отличительные 

свойства предметов 

 

52. Очертания берегов. 

Моря Тихого и Ин- 

дийского океанов. 

Острова и полуост- 

рова. 

1  Комб. Узнавать и называть Моря 

Тихого и Индийского 

океанов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

Пересказать текст по час- 

тям. 

53. Разнообразие рель- 

ефа. Полезные ис- 

копаемые Европы. 

1  Комб. Запись выборочной ин- 

формации о разнообразие 

рельефа и полезных иско- 

паемых. 
Составить рассказ. 

Определять на 

карте полуша- 

рий географи- 

ческое поло- 

жение и очер- 

тание берегов 

материка, да- 

вать элемен- 

тарное описа- 

ние их природ- 

ных условий. 

Определять 

на карте 

очертание 

берегов 

материка (с 

помощью учи- 

теля) 

Приложе- 

ние к 

учебнику 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

54. Разнообразие рель- 

ефа. Полезные ис- 

копаемые Азии. 

1  Комб. Находить на карте 

Евразию. 

Читать выборочно о 

полезных ископаемых 

Азии. Составить рассказ. 

55. Климат Евразии. 1  Комб. Дать характеристику 

климата Евразии. Читать 
выборочно. 

Приложе- 

ние к 

учебнику 

56. Реки и озера Евро- 

пы и Азии. 

1  Комб. Узнавать и называть изу- 

ченные реки и озера Евро- 

пы и Азии на иллюстра- 

циях, фотографиях; 

Отнесение изученных объ- 

ектов к определенным 
странам. 

Определять на 

карте 

полушарий ге- 

ографическое 

положение и 

очертание 

берегов 

материка, 

давать 

элементарное 

описание их 

природных ус- 

ловий. 

Уметь отвечать 

Давать 

элементарное 

описание 

природных 

условий. 

Показывать на 

карте 

из приложения 

к учебнику. 

Уметь отвечать 

на вопросы (с 

помощью учи- 

теля). 

57. Растительность и 

животный мир Ев- 

ропы. 

1  Комб. Дать характеристику 

растительного и 

животного мира. 

Находить на карте Европу. 

Читать выборочно. 

Глобус 

Иллюст- 

рации 

Контур- 

ные карты 

58. Растительность и 
животный мир 

1  Комб. Читать выборочно. 
Составить рассказ о расти- 



 
 

 

 

 Азии.    тельном и животном  мире 
Азии. 

на вопросы.    

59. Население Евразии. 1  Комб. Узнавать и называть Евра- 

зию на иллюстрациях, фо- 

тографиях; 
Читать выборочно 

60. Культура и быт на- 

родов Евразии. 

1  Комб. Слушать рассказ учителя о 

культуре и быте народов 

Евразии. 

Выполнить зарисовки по- 

суды из быта народов Ев- 
разии. 

Полити- 

ческая 

карта 

Приложе- 

ние к 

учебнику 

61. Обобщающий урок. 1  Обощ. и 
сист. 

Читать выборочно. 
Составить рассказ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Дата Практические Дата Контрольные Дата Обобщающие уроки 
Источник вопросов: Т.М. Лифанова. Е.Н. Соломина. Гео- 

графия материков и океанов. 8 класс. Учебник для специ- 

альных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 

I четверть 

 Океаны. 
Африка (контурные карты). 

 По теме « Океаны»   

II четверть 

 Австралия. 

Антарктида (контурные кар- 

ты). 

 Отличия материков Афри- 

ки, Австралии 

 Стр. 69 

Стр. 85 

III четверть 

 Северная Америка. 

Южная Америка (контурные 

карты). 

 Отличия растительного и 

животного мира матери- 
ков. 

  

IV четверть 

 Евразия (контурные карты).  В чем сходство и различие 

природных зон Европы и 
Азии 

 Стр. 203 



 
 

 

 

 

 

1. Что изучается в предмете География материков и океанов? 

2. Какую площадь занимает Мировой океан? 

3. Почему один из океанов называют Тихим? 

4. Как называется наука, изучающая океаны? 
5. Покажите на карте известные вам материки и океаны. 

 

1. Какие народы населяют Африку, Австралию? 

2. Как отличается климат и растительность этих материков? 

3. Какие животные встречаются только в Австралии? 

4. что мы называем Океанией? 

5. Расскажите об одном из известных путешественников. 
 

1. Что вам известно об открытии Америки? 

2. Как происходил заселение Америки? 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1 четверть 

 

 

 

 

2 четверть 

 

 

 

 

3 четверть 

3. Покажите Америку как часть света и как материк. Уточните их название. 

3. Перечислите государства, расположенные в Южной Америке. Покажите их на карте. 

4. Что вы узнали об Америке из раздела «Для любознательных»? 

5. Визитной карточкой, какой страны являются слова «кофе», «карнавал», «футбол». 

6. Назовите животных, которые водятся на этом материке. 
 

4 четверть 

1. Из каких частей света состоит материк Евразия. 

2. Назовите моря всех океанов, которыми омывается Евразия. 

3. Какими полезными ископаемыми она богата? 

4. Почему Урал называют «Кладовая земли»? 

5. В чём сходство и различие рек Европы и Азии? 
6. Перечислите природные зоны этого материка. 

7. Совершите мысленное путешествие по природным зонам с севера к югу. Как будет меняться эта картинка? 



 
 

 

 

Оценка предметных результатов 
от 35% до 50%- уд. «удовлетворительно» ; 

от 51% до 65% -хор. «хорошо»; 
свыше 65 % -о/хор. «очень хорошо» (отлично) 

 

 

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ученика 

I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

минималь 

ный 

достаточный минималь- 

ный 

достаточный минималь- 

ный 

достататочный минималь- 

ный 

достаточный минималь- 

ный 

достаточный 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            



 
 

 

 

Оценка сформированности БУД 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации., н/а- неактуально 

 

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ученика 

Личностные базовые учебные действия 
испытывать чувство 

гордости за свою страну 

гордиться школьными 

успехами и достижениями 

как собственными, так и 

своих товарищей 

адекватно эмоционально 

откликаться на 

произведения литературы, 

музыки, живописи и др. 

уважительно и бережно 

относиться к людям труда 

и результатам их 

деятельности 

активно включаться в 

общеполезную 

социальную деятель- 

ность 

бережно относиться к 

культурно- историческо- 

му    наследию родного 

края и страны 
начало 

года 
середина 

года 
конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    



 
 

 

 

Оценка сформированности БУД 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
н/а-неактуально 

 

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ученика 

Регулятивные базовые учебные действия 
принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учеб- 

ных и практических задач, осу- 

ществлять коллективный поиск 

средств их осуществления 

осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных задач 

осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности 

обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в 

процессе деятельности 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 
начало 

года 
середина 

года 
конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 



 
 

 

 

Оценка сформированности БУД 
0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

н/а-неактуально 
 

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ученика 

Познавательные базовые учебные действия 

дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, 

его временно-пространственную 

организацию 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, на основе 

практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями 

использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

начало 

года 

середина 

года 

конец 

года 

начало 

года 

середина 

года 

конец 

года 

начало 

года 
середина 

года 
конец 
года 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           



 
 

 

 
 

Оценка сформированности БУД 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

н/а- неактуально 
 

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ученика 

Коммуникативные базовые учебные действия 

вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.) 

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно 
значимых задач 

использовать доступные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и 
познавательных задач 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           



 
 

 

 

Учебный – методический комплекс 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов (под ред. И.М.Бгажноковой). 
2. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. География материков и океанов. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2006. 

3. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. Приложение к учебнику «География материков и океанов». М.: Просвещение, 2006. 

4. С. Лаврова. Урал. Кладовая земли. М.: Белый город, 2011 

5. В.Г. Капустин, И.Н. Корнев. Атлас Свердловской области. Учебная книга, 2007. 

6. М.А. Злобина. Моя Родина – Россия. Природа и климат. М.: Школьная пресса, 2009. 

7. Глобус, карты: политическая, физическая и карта полушарий. 

8. Художественная литература по темам. 
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