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    Рабочая   программа для детей с умственной отсталостью (лёгкой)   по учебному
предмету  «География»   разработана   на  основе    программы  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред.
В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с., «География»
– учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида с прил./ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина.– М.: Просвещение,2010г;  – 269с., Рабочая
тетрадь по географии материков и океанов. Пособие для учащихся  6 класса специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида/  Т.М.  Лифанова  –  М.:
Просвещение, 2008 – 53с.,    в соответствии  с  Федеральным базисным учебным планом
общеобразовательных учреждений (Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г,
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования» с изменениями,  внесенными приказами Министерства
образования  и  науки  РФ  от  20.08.2008г.  №241,  от  30.08.2010г.  №889,  от  03.06.2011г.
№1994,  от  01.02.2012г.  №74)  и  с  учётом  рекомендаций  Психолого-Медико-
Педагогической  комиссии  Курганской  области  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость) 

География  как  учебный  предмет  в  специальной  коррекционной  школе  имеет
большое  значение  для  всестороннего  развития  учащихся  со  сниженной  мотивацией  к
познанию. Новизна данной рабочей программы состоит в последовательном изложении
тем  курса,  включая  практические  работы,  которые  ориентированы  на  формирование
умений описывать, называть и показывать, т.е. способствуют достижению планируемых
базовых результатов в рамках отдельного курса.

Цель:
–способствовать формированию географических знаний обучающихся.

Задачи:
−расширить кругозор обучающихся об окружающем мире;
−познакомить  с  природными  социально-экономическими  явлениями  и  процессами  во

взаимосвязи;
−дать  элементарные,  но  научные  и  систематические  сведения  о  природе,  населении,

хозяйстве своего края, России, стран мира;
−показать особенности взаимодействия человека и природы;
−помочь усвоить правила поведения в природе;
−способствовать  патриотическому,  эстетическому  и  экологическому  воспитанию

учащихся.
Основной формой обучения является урок.
Методы обучения: наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, работа

с учебником и т.д.
Приемы обучения: осуществление индивидуального   подхода.
Программный  материал  построен  с  учётом  особенностей  познавательной

деятельности учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению
учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной
коррекции по разделам программы. 

Место данного учебного предмета:  
По программе и учебному плану количество часов учебного предмета «География»

составляет: 
6 класс – 68 часа в год (2 часа в неделю), в том числе практические работы – 28

часов;
  Формы контроля ЗУН: наряду с текущим контролем за состоянием знаний по

географии проводятся контрольные и проверочные работы по изучаемым темам  учебного
предмета «География».  
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Требования к уровню подготовки обучающихся
Учащиеся должны  знать/ понимать:

• что изучает география;
• горизонт, линию и стороны горизонта;
• основные формы земной поверхности;
• виды водоемов, их различия;
• меры по охране воды от загрязнения;
• правила поведения в природе;
• отличие плана от рисунка и географической карты;
• основные направления на плане, географической карте;
• условные цвета и основные знаки географической карты;
• распределение суши и воды на Земле;
• материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;
• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;
• кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли;
• значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в 
космос, имена первых космонавтов;
• различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;
• географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 
полушарий;
• названия  географических  объектов,  обозначенных  в  программе  по  теме  «Карта
России» (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида).

 
Учащиеся должны уметь:

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 
признакам природы;
• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;
• делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности;
• читать  географическую  карту  (условные  цвета  и  основные  знаки)  по  атласам-
приложениям к учебнику;
• составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;
• показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи
учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе;
• выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии»
для  6  класса  специальной  коррекционной  школы VIII  вида  (количество  заданий  и
время  заполнения  определяет  учитель  с  учётом  индивидуальных  возможностей
учащихся).

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Учебно - тематический план

6 класс

№ Тема К о В том числе

3



ли
че

ст
во

ча
со

в

Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

1. Введение (4 ч) 4 2

2. Ориентирование на местности  5 3

3. Формы поверхности Земли 4 2

3.  Вода на Земле 10 3
4.  План и карта 9 6
5.  Земной шар 14  8
6. Карта России  20 4

7. Итоговое повторение  2 1
итого 68 28 1

Содержание
 

Введение (  4   ч)  
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности.

Практическая работа «Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением
— атласом, с рабочими тетрадями на печатной основе.»
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Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 
температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Практическая 
работа«Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы»

Опасные природные явления в атмосфере, меры предосторожности.
Географические  сведения  о  своей  местности  и  труде  населения.  Экскурсия  для

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений
и навыков, полученных в 1-5 классах.

 Знать/понимать География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной
деятельности.  Компоненты  погоды:  температура,  облачность,  давление  воздуха,  ветер,
атмосферные осадки. Опасные природные явления в атмосфере, меры предосторожности.
Географические сведения о своей местности и труде населения.

Уметь наблюдать за изменениями высоты Солнца и погоды.
Практические работы
№1-1 «Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с

рабочими тетрадями на печатной основе»
№2-2  «Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы»

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Ориентирование на местности (  5   ч)  
Горизонт. Линия горизонта. Практическая работа «Зарисовка линии, сторон горизонта»
Стороны горизонта.
Компас и правила пользования им. Практическая работа «Схематическая зарисовка 

компаса»
Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. Практическая работа «Упражнения в определении 
сторон горизонта по Солнцу и компасу.»

Экскурсия  для  закрепления  понятий  о  горизонте  и  об  основных  направлениях.
Практическая  работа  «Упражнения  в  определении  сторон  горизонта  по  местным
признакам (на экскурсии или в уголке ориентирования).»

 Знать/понимать Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила 
пользования им  

Уметь пользоваться компасом Определять основных направлений по Солнцу, звездам, 
местным признакам и природным объектам.

Практические работы
№3-1 «Зарисовка линии, сторон горизонта»
№4-2 «Схематическая зарисовка компаса».
№5-3 «Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в 
уголке ориентирования)»
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Формы поверхности Земли (  4   ч)  
Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.
Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.
Овраги, их образование. Практическая  работа «Моделирование из сырого песка, глины

или пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана.»
Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. Практическая  работа 

«Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе»
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Знать/понимать Рельеф  местности,  его  основные  формы.  Равнины  (плоские  и
холмистые),  холмы.Овраги,  их  образование.Горы.  Понятия  о  землетрясениях  и
извержениях вулканов.

 Уметь знакомиться с формами рельефа своей местности.
Практические работы
№6-1 «Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе».
№7-2«Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага, вулкана»
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Вода на Земле (  10  ч)  
Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе.
Родник, его образование.
Колодец. Водопровод.
Река,  ее части.  Горные и равнинные реки. Практическая  работа  «Моделирование из

пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или изготовление макетов»
Использование рек. Проведение опытов:
а) «Растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой»;
б) «Очистка воды фильтрованием»
Как люди используют реки.
Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Практическая работа «Зарисовки 

схем реки, озера, колодца, острова, полуострова»
Болота, их осушение.
Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами.
Острова и полуострова.
Водоемы в нашей местности. Практическая работа «Упражнения в определении 

направления течения реки, различение берегов и других ее частей» Охрана вод от 
загрязнения.

Знать/понимать Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе.
Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные 

реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления 
природы: ураганы, штормы, цунами. Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности.

 Уметь моделировать из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова), 
изготавливать макеты; рисовать схемы реки, озера, колодца, острова, полуострова; 
определять направления течения реки, различение берегов и других ее частей.

Практические работы
№8-1 «Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или 

изготовление макетов»
№9-2 «Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова»
№10- 3 «Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей» 
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

План и карта (  9   ч)  
Рисунок  и  план  предмета. Практическая  работа  «Упражнения  в  определении

направлений на местности, плане и карте. Упражнения в умении обозначать направления
на плане и контурной карте» 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. 
Использование плана в практической деятельности человека.  Практическая работа 
«Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) 
в масштабе (для сильных учеников» 
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План класса. Практическая работа «Вычерчивание простейших планов»
План школьного участка. Практическая работа «Вычерчивание простейших планов 

(нескольких предметов, класса) в рабочей тетради на печатной основе»
Условные знаки плана местности. Практическая работа  «Зарисовка в тетрадях и 

изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической 
карты»Практическая работа  « Чтение простейших планов (школьного участка, 
местности) с опорой на таблицу условных знаков»

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 
Практическая работа  «Показ на физической карте России в приложении к учебнику 
различных водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) Показ на 
физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая точных 
названий равнин, гор и т.п.)»

Условные цвета физической карты. Практическая работа  «Прикрепление на магнитной
карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций»

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 
Физическая  карта  России.  Значение  географической  карты  в  жизни  и  деятельности

людей.
Знать/понимать Рисунок и план предмета Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. План класса. План школьного участка. Условные 
знаки плана местности. План и географическая карта. Условные цвета физической карты.

Уметь определять, обозначать направления на местности, плане и карте; измерять 
расстояния на местности и изображать их на плане (чертеже) в масштабе; вычерчивать 
простейшие планы нескольких предметов, класса; читать простейшие планы (школьного 
участка, местности) с опорой на таблицу условных знаков

Практические работы
№11-1 «Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте»
№12-2 «Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе (для сильных учеников)»
№13-3 «Вычерчивание простейших планов»
№14-4 «Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей 

тетради на печатной основе» 
№15-5 «Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты. Чтение простейших планов (школьного 
участка, местности) с опорой на таблицу условных знаков»

№16-6 «Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм 
поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.) Показ на физической карте 
России в приложении к учебнику различных водоемов (не требуются знания конкретных 
названий рек, озер и т.п.) Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку 
соответствующих иллюстраций»
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Земной шар (14 часов)
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.
Планеты.
Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли.
Освоение космоса. Знакомство с последними публикациями в периодической печати об

освоении космоса.
Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса.

 Особенности изображения суши и воды на глобусе. Практическая работа «Изготовление 
из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и полюсов»
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Физическая карта полушарий. Практическая работа «Показ с помощью теллурия смены
дня и ночи» Распределение воды и суши на Земле.

Океаны на глобусе и карте полушарий. Практическая работа«Оформление таблицы 
названий океанов и материков»

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная
Америка, Австралия, Антарктида). Практическая работа «Работа с контурами материков
(картонными, линолеумными, ламинированными)»

Первые  кругосветные  путешествия  (Магеллан,  Крузенштерн,  Лисянский).
Практическая  работа«Обозначение  на  контурной  карте  материков  и  океанов;  первых
кругосветных путешествий (в рабочей тетради на печатной основе)»

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем
земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи).

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.
Пояса  освещенности:  жаркий,  умеренные,  холодные.  Изображение  их  на  глобусе  и

карте  полушарий.  Практическая  работа«Опоясывание»  глобуса  лентами  красного,
зеленого и белого цветов.»

Природа тропического пояса.
Природа  умеренных  и  полярных  поясов.  Практическая  работа« Прикрепление

картинок животных и растений к соответствующему поясу »
Знать/понимать Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.Планеты.Земля — планета.

Доказательства  шарообразности  Земли.Освоение  космоса. Знакомство  с  последними
публикациями в периодической печати об освоении космоса.Глобус — модель Земного
шара.  Земная ось,  экватор, полюса. Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия,
Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида).

 Уметь изготавливать из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 
экватора и полюсов; показывать с помощью теллурия смены дня и ночи; оформлять 
таблицы названий океанов и материков; обозначать  на контурной карте материков и 
океанов; первых кругосветных путешествий; вычерчивать в тетради схемы расположения 
поясов освещенности на земном шаре; оформлять альбом с иллюстрациями картин 
природы и жизни людей в различных климатических поясах земного шара

Практические работы
№17-1 «Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов»
№18-2 «Показ с помощью теллурия смены дня и ночи»
№19-3 «Оформление таблицы названий океанов и материков»
№20-4 «Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламини-

рованными)»
№21-5 «Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий (в рабочей тетради на печатной основе)»
 
№22-6 «Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре»
№23-7 «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. 

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности»
№24 -8 «Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара»
 

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Карта России (20 ч)
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Положение  России  на  глобусе,  карте  полушарий,  физической  карте  нашей  страны.
Столица России — Москва.

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. Практическая работа 
«Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 
изученных географических объектов на контурную карту России в рабочей тетради на 
печатной основе»

Морские  границы.  Океаны  и  моря,  омывающие  берега  России.  Моря  Северного
Ледовитого океана.

Моря Тихого и Атлантического океанов.
 Острова и полуострова России. 
Работа с контурными картами.
Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоско-
горья.
Работа с контурными картами. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 
медной руд, природного газа).Практическая работа  «Изготовление условных знаков 
полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте» 

Работа с контурными картами.  Практическая работа «Изготовление планшетов: 
условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции — его название — 
основные месторождения»

Река Волга.
Реки: Дон, Днепр, Урал. 
Реки Сибири: Обь, Енисей. 
Реки Лена и Амур.
Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.
Крупные города России (по выбору учителя).

Работа с контурными картами.
Наш край на физической карте России.
Знать/понимать Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте

нашей  страны.  Столица  России — Москва. Границы России.  Сухопутные границы на
западе  и  юге.  Морские  границы.  Океаны  и  моря,  омывающие  берега  России.  Моря
Северного  Ледовитого  океана. Моря  Тихого  и  Атлантического  океанов.  Острова  и
полуострова России.

 Уметь обозначать границы  нашей Родины, пограничных государств, наносить 
названия  изученных географических объектов на контурную карту России; работать с 
контурными картами.

  Практические работы
№25-1 «Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 
названий изученных географических объектов на контурную карту России в рабочей 
тетради на печатной основе»

№26-2 «Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 
магнитной карте»
№27-3 «Изготовление планшетов:  условный знак полезного ископаемого — образец из
коллекции — его название — основные месторождения». 
№28-4 «Путешествия (на карте) по нашей стране. Географическая номенклатура»
Итоговое повторение  (2 ч)
Повторение начального курса физической географии.
 Контрольная работа за курс 6 класса
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Контроль уровня обученности

                  Контрольная практическая  работа по географии 6 класс
Ориентирование на местности

1.Покажи сторону горизонта , где восходит солнце

2. Покажи сторону горизонта , где солнце заходит.

3 Если человек стоит лицом к югу, то какая сторона горизонта будет с права? 

4. Если человек стоит лицом к югу, то какая сторона горизонта будет с лева?
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5. Какая сторона горизонта расположена напротив запада?

  Формы земной поверхности.

1.Как называются небольшие возвышенности, имеющие округлую вершину?

2.Как называются резкие, ветвистые углубления с крутыми склонами, размытыми дождем 
и снегом?

3. Как называются большие пространства ровной местности?

4. Как называется поверхность земли лежащая над уровнем моря не выше 200 метров?

5. Как называется возвышенность земли высотой более 500 метров?

Вода на земле

1. Как называется часть океана далеко впадающая в сушу?

2. Как называются огромные пространства воды, покрывающие большую часть 

поверхности земли?

3. Какая часть России омывается внутренними морями?

4. Какая часть России омывается окраинными морями?

Части реки

1. Как называется место впадения реки в море, озеро?

2. Как называется углубление, по которому течет река?

3. Как называется место, где вода бьет из под земли?

4. Как называются реки, которые впадают в большую реку?

5. Как называется одно место  начала реки?

Океаны на глобусе и карте полушарий

1. Как называется самый маленький океан?

2. Как называется самый большой океан?

3. Как называется самый холодный океан, который большую часть года покрыт льдами?

4. Как называется второй по величине океан, лежащий и в западном и в восточном 

полушариях?

5. Какой океан считается самым теплым?

Материки

1.Сколько материков на планете земля? Назовите.

2.На каком материке мы живем? Назовите, покажите.

3.Покажите и назовите самый маленький материк.
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4.Какой материк расположен и в западном и в восточном полушариях?

5.Какой материк омывается всеми четырьмя океанами?

Природа тропического пояса

1.Напиши животных, птиц, которые обитают в тропическом поясе.

Природа умеренного пояса

1.Напиши животных, птиц, которые обитают в умеренном поясе.

Природа полярных поясов

1.Напиши животных, птиц, которые обитают в Северном полярном  поясе.

2.Напиши животных, птиц, которые обитают в Южном полярном  поясе.

Россия

1.Назовите и покажите горы России.

2.Покажи реки России (Волга, Урал, Лена, Иртыш)

3.Покажи озера России (Байкал, Ладожское озеро)

4.Покажи равнины России( Восточно-Европейская, Западно-Сибирская)

5.Назови  и покажи месторождение полезных ископаемых России.

6. Назови  и покажи столицу нашей родины.

                               

Список литературы

1. «География  России»  –  учебник  для  6  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида с прил./ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина.–
М.: Просвещение, 2006 – 270с.

2. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999.
3.  Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII

вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.

4. Рабочая тетрадь по географии России. Пособие для учащихся  6 класса специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида/  Т.М.  Лифанова  –  М.:
Просвещение, 2009 – 53с.
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5.  Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений (Приказ
Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004г,  №1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего  образования»  с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства
образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г №889, от 03.06.2011г.
№1994, от 01.02.201г. №74) и 

6. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования
(основное общее образование)/ Министерство образования РФ, – М.: Просвещение,
2004. – 152с.

7.  Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000.
8.  Энциклопедия «Что есть что?» – М.: Слово, 2001.
9. Энциклопедия для детей: Экология. – М.: Аванта+, 2001.
10. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. –

М.: Издательство «Первое сентября», 2002.

Материально-техническое обеспечение
1. Географические карты
2. Наглядный материал по природным зонам и странам
3. Компасы

Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/
 http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
 Metodisty.ru (Методисты)
Festival1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»)
 metodika.ru (Методика)
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