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1.Пояснительная записка. 
 

Предмет «География» относится  к предметной области естественнонаучных дисциплин. 

Входит в инвариантную часть учебного плана. 

Изучение географии расширяет представления детей с нарушением интеллекта об 

окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

  Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности  детей: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно- следственные 

зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей 

со сниженным интеллектом, помогает  им правильно употреблять новые слова в связной 

речи. 

Обучающиеся  научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической 

картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоемами.  

 В VI классе в «Начальном курсе физической географии» приводятся в систему все 

полученные в младших классах первоначальные географические знания, основанные на  

наблюдениях в природе и на ознакомлении с местностью в ближайшем окружении. 

Рабочая программа "География для 6 класса" составлена на основе программы 

"География"Т.М. Лифановой из сборника "Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида" 2006 года под редакцией И.М.Бгажноковой. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта.  

Цель учебного предмета. 

Формирование основ географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, всестороннее развитие обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи: 

Образовательные: Дать элементарные научные и систематические сведения о единстве 

природы, её разнообразии и сложности протекающих в ней процессов. Показать особенности 

взаимодействия человека и природы. Помочь усвоить правила поведения в природе. 

Воспитательные: Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. Формирование и развитие личностного отношения к своему населенному 

пункту как части России. 

Развивающие: Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять 

лексический запас. Развивать связную речь. 

 

2.Общая характеристика курса «География» 
 

Курс элементарной географии имеет не только познавательное значение для умственно 

отсталых учащихся, но и большие коррекционные возможности. 

Недостаточность психики умственно отсталых детей проявляется во всех видах деятельности 

и в особенностях личности. У этих детей наблюдается неустойчивость внимания  и сужения 

его объема, замедленное протекание процессов восприятия и узнавания. 

Неудовлетворительное состояние мышления и речи, затрудняющее обучение умственно 



отсталых школьников, обуславливает многочисленные трудности в преподавании им 

элементарной географии. Это проявляется в анализе свойств, признаков и отношений 

предметов, в обобщениях и сравнениях, признаков и отношений предметов, в обобщениях и 

сравнениях, при понимании причинно- следственных зависимостей. Бедность словаря, 

недостаточно развитое умение связно излагать свои мысли, планировать свою деятельность, 

различные речевые дефекты осложняют систематическое приобретение и усвоение знаний 

по географии. 

Особенности памяти у умственно отсталых учеников и процесса активизации и 

воспроизведения полученных знаний также влияют на усвоение  географии. 

Существенные затруднения при обучении умственно отсталых учащихся географии 

порождают наблюдаемое у них недоразвитие воображения, систему пространственного 

анализа и умения ориентироваться в пространстве. Неустойчивость и нечеткость 

представлений осложняет работу с картой. 

Благодаря коррекционно- воспитательной работе, а также хорошо поставленному обучению 

географии, осуществляемому во вспомогательной школе, недостатки познавательной 

деятельности и развития у умственно отсталых учащихся, в значительной степени 

сглаживаются, и выпускники  школы подготавливаются к вступлению в трудовую жизнь, к 

выполнению посильной для них работы. 

Программа по географии составлена с учетом особенностей умственного развития учащихся. 

 Материалы учебной программы подобранны с таким расчетом, чтобы дать умственно 

отсталым ученикам необходимый минимум знаний и практических навыков, многие из 

которых связаны с подготовкой учащихся к трудовой деятельности и самостоятельной 

жизни. 

Программа по географии имеет ряд существенных отличий от одноименной программы для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Это выражается прежде всего в том, 

 что объем знаний ограничен. 

В то же время в содержание программы по географии для 7 и 8 классов вспомогательной 

школы включены некоторые темы из курсов средней школы. Однако они коренным образом 

отличаются по количеству сообщаемых учащимся понятий, географических названий и по 

глубине раскрытия причинно- следственных географических зависимостей. 

Решение общих и специальных задач вспомогательной школы в процессе изучения курса 

географии требует особого построения программы и методики преподавания. Так, в 

программе предусмотрена повторяемость материала. Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более полноценному усвоению учащимися 

элементарных географических знаний. 

Сообщение элементарных знаний по физической географии должно сводиться главным 

образом к ознакомлению учащихся с природными условиями и трудом людей  на территории 

нашей Родины. Изучение географии имеет большое значение в патриотическом  воспитании 

детей. 

Занятия географией способствуют коррекции недостатков познавательной деятельности 

учащихся, повышает уровень их общего развития. Так, переход от знакомства с конкретной 

местностью к моделям, глобусу и карте помогает развитию отвлеченного мышления детей. 

География исследует все явления в их причинной связи, в их постоянном взаимодействии. 

Понимание этого важно для общего развития познавательной деятельности школьников. 

Практические работы, проводимые в процессе изучения географии, преследуют две 

основные цели- вооружить учащихся необходимыми практическими навыками и умениям 

переносить эти навыки на другие виды деятельности. С самого начала изучения географии 

необходимо организовать систематические наблюдения над природой своей местности, 

трудом людей в ближайшем окружении, за погодой, фиксируемые в календаре погоды, и 

продолжать их включительно по 9 класс. 

Большое значение имеет курс географии с его научным объяснением окружающих явлений 

для борьбы  с суевериями  и религиозными предрассудками. 



Для расширения радиуса ближайшего окружения с детьми можно организовать 

краеведческие походы по облегченной программе наблюдений. 

Одной из задач учителя географии является систематическое проведение словарной работы. 

В задачи учителя географии входит осуществление межпредметных связей. Курс  географии 

имеет  много смежных тем с историей, естествознанием, а также определенные связи с 

рисованием и черчением, с русским языком, с математикой. 

Разрешение учителем вопросов преемственности между курсом географии и 

географическими сведениями, полученными учениками на уроках развития речи, 

способствует совершенствованию  преподавания географии. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс-«Начальный 

курс физической географии», 7класс-«География России», «География материков и 

океанов»-8класс, 9класс-«Наш край» 

Учебная программа по географии включает названия конкретных географических объектов 

для изучения в курсе каждого года обучения, а также предлагает примерное количество 

часов на прохождение той или иной темы. 

В программе приводится перечень основных практических работ, которые необходимо 

выполнить с учениками. 

Общая характеристика предмета «Начальный курс физической  географии», 6 класс 

«Начальный курс физической  географии»- первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о 

Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 

изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому  языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используются для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

 Цель предмета «Начальный курс физической  географии», 6 класс: формирование у 

учащихся с ОВЗ элементарных географических понятий и представлений, входящих в 

систему географических знаний 

 Задачи: 

•  сформировать у учащегося понятие  «география», горизонт, линия горизонта, стороны 

горизонта, ориентирование, формы поверхности земли, виды водоемов, масштаб, план, 

условные знаки, географическая карта, суша, материки, океаны, Солнце, звезда, планеты, 

Земля, климат, климатические пояса; 

•  сформировать основные географические представления о рельефе Земли, Солнечной 

системе, распределении суши и воды на Земле, материках и океанах, распределении света и 

тепла на земном  шаре; 

• сформировать умения: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу и местным признакам; выявлять на месте особенности рельефа; читать планы 

местности; ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; читать 

географическую карту; составлять описания географических объектов с опорой на карту; 

показывать на карте географические объекты; 

•  развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление, зрительное 

восприятие средствами предмета «География»;   

•  воспитывать интернациональные , патриотические,  экологические  и эстетические 

 чувства. 

•  активизировать познавательную деятельность учащихся. 

 

 

3.Место предмета в учебном плане 



Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение географии в объёме 2 часа в 

неделю. Всего 68 ч. в год. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет представления 

обучающихся с нарушением интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный 

материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического 

воспитания обучающихся. 

 На уроках усилено изучение социальных, экологических и культурологических аспектов. 

Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных 

традиций будет способствовать воспитанию у обучающихся патриотических чувств и в 

значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

Поскольку миграция выпускников нашей школы мала (они остаются жить и работать в той 

местности, в которой учились), основное внимание в курсе географии уделяется на 

реализацию краеведческого принципа. Изучение своей местности помогает сформировать 

более четкие представления о природных объектах и явлениях, облегчает овладение 

многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с 

жизнью, включить обучающихся в решение доступных для них проблем окружающей 

действительности, и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе 

такой работы обучающиеся овладели культурой поведения в природе, научились быстро 

ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных бедствий и катаклизмов 

природных явлений. 

Личностными результатами изучения курса географии являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- воспитание ответственного отношения к природе; 

- осознание необходимости защиты окружающей среды; 

- развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: 

с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по 

возможности оценивать свой вклад в деятельность класса; с помощью учителя проводить 

самооценку уровня личных учебных достижений; 

- формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя 

источников информации (справочные издания, Интернет), в соответствии с учебной задачей 

или жизненной ситуацией, ее понимание; 

- формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и 

анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный материал. 

 

5.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  программы оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. Освоение обучающимися программы предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 



Личностные результаты освоения адаптированной программы  включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностные результатам освоения  относятся: 

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

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, 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, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения адаптированной программы  включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) ОО может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения: 

Минимальный уровень: 

иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 



уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; 

уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

уметь находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты специальной поддержки:  
 проявление желания усваивать новый учебный материал; 

 использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  

 овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 стремиться к самоконтролю.  

Специфические результаты: 

 развитие ориентировки в пространстве.; 

 активизация устной географической речи.; 

 расширение словарного запаса.; 

 развитие графических навыков, точности и глазомера;  

 развитие логического и знакового мышления. 

  

6. Содержание учебного предмета «География» 

         В разделе "Введение" учащиеся знакомятся с новым предметом "География". Узнают, 

что изучает данный предмет и знакомятся с  первые географическими открытиями. 

         Тема «Ориентирование на местности» способствует формированию у детей с 

нарушением интеллекта  пространственных представлений, навыков ориентировки, 

необходимых в жизни, а также для перехода к изучению плана местности и карты. 

          В разделе "План и карта" учащиеся учатся различать план и рисунок, знакомятся с 

масштабом, условными знаками плана местности, условными цветами и знаками физической 

карты. Учатся отличать план от географической карты. 



          В разделе "Формы поверхности Земли" учащиеся знакомятся с понятие рельеф и его 

основными формами- равнины, холмы, овраги, горы, а также с процессами, происходящими 

в горах- землетрясения и вулканы. 

         При изучении раздела "Вода на Земле" происходит знакомство с 

искусственными(колодец, пруд, водопровод) и естественными  

( родник, озеро, болото, река, море, океан) водоемами.  

          В разделе «Земной шар» учащиеся знакомятся с глобусом- моделью земного шара, с 

расположением материков и океанов, изучают пояса освещенности Солнцем поверхности 

Земли, узнают об их расположении, получают представление о климате.  

          Раздел "Карта России" посвящен изучению географического положения России на 

карте полушарий, знакомству с островами и полуостровами, поверхностью нашей страны, а 

также рекам и озерам европейской и азиатской частей  России. Эта тема связана с  курсом 

VII класса «Природа России», где учащиеся должны находить на карте и читать названия 

ряда географических объектов. 

         В разделах «Вода на Земле» и «Карта России» учащиеся получают знания о родном 

крае. 

          

В результате изучения предмета обучающиеся 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; масштаб, его обозначение; 

 основные направления на плане, географической карте; условные цвета и знаки 

географической карты; распределение суши и воды на Земле; 

 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле. 

 Значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полётов людей в 

космос, имена первых космонавтов. 

 различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; расположение 

поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

 основные типы климатов; 

 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий. 

Уметь: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм 

земной поверхности; 

 читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 



 ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

 ориентироваться на географической карте с помощью учителя; 

 составлять описание изучаемых объектов по плану с опорой на карту и помощь 

учителя; 
 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы и основные виды учебной деятельности. 
 

№п/п Изучаемый материал Кол-

во 

часов 

1 Что изучает география.  1 

2 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 1 

3 Явления природы 1 

4 Географические сведения о нашей местности и труде населения 1 

5 Обобщающий урок по теме «Введение» 1 

6 Горизонт. Линии горизонта.  1 

7 Стороны горизонта 1 

8 Компас и правила пользования им. 1 

9 Ориентирование по  местным признакам природы 1 

10 Обобщающий урок по теме Ориентирование на местности» 1 

11 Равнины, холмы.  1 

12 Овраги, их образование. 1 

13 Горы. Землетрясения.  1 

14 Извержения вулканов. 1 

15 Обобщающий урок по теме «Формы поверхности Земли» 1 

16 Вода в природе.  1 

17 Родник, его образование. 1 

18 Колодец, водопровод. 1 

19 Части реки. Равнинные и горные реки.  1 

20 Как люди используют реки. 1 

21 Озера. Водохранилища. Пруды.  1 

22 Болота, их осушение. 1 

23 Океаны и моря. 1 

24 Острова и полуострова.  1 

25 Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения 1 

26 Обобщающий урок по теме  

«Вода за Земле» 
1 

27 Рисунок и план предмета  1 

28  План и масштаб. 1 

29 План класса. 1 

30 План школьного участка. 1 

31 Условные знаки плана местности 1 

32 План и географическая карта.  1 

33 Условные цвета физической карты.  1 

34 Условные знаки физической карты. 1 

35 Физическая карта России. Значение физической карты и жизни и 

деятельности людей. 
1 

36 Обобщающий урок по теме «План и карта» 1 

37 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.  1 

38 Планеты. 1 



39 Земля- планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. 1 

40 Глобус-модель земного шара 1 

41 Физическая карта полушарий.  1 

42 Распределение воды и суши на Земле. 1 

43 Океаны на глобусе и карте полушарий 1 

44 Материки на глобусе и карте полушарий.  1 

45 Первые кругосветные путешествия. 1 

46 Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании 

Солнцем земной поверхности. 
1 

47 Понятие о климате, его отличие от погоды.  1 

48 Основные типы климата. 1 

49 Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные 1 

50 Природа тропического пояса.  1 

51 Природа умеренных и полярных поясов 1 

52 Обобщение по теме: 

"Земной шар" 
1 

53 Географическое положение  России   карте.  1 

54 Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге. 1 

55 Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря 

Северного ледовитого океана  
1 

56 Моря Тихого и Атлантического океана. 1 

57 Острова и полуострова  России 1 

58 Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 1 

59 Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны, Крымские горы 1 

60 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 1 

61 Реки: Волга с Окой и Камой, Дон, Днепр, Урал,  1 

62 Реки: Дон, Днепр, Урал, 1 

63 Реки Сибири: Обь, Енисей, Лена, Амур. 1 

64 Реки Сибири: Лена, Амур. 1 

65 Озера России 1 

66 Наша область  на карте России 1 

67 Обобщение по теме «Карта России» 1 

68 Заключительный урок.  1 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

 

Учебно–методическое обеспечение: 

1. Программа географии, автор Т.М.Лифанова из сборника «Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида» под редакцией И.М.Бгажноковой, Москва «Просвещение» 2006г. 

2. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина учебник "География 6 класс", Москва "Просвещение" 

2018г. 

3. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина приложение к учебнику "География", Москва 

"Просвещение"2018г. 

 

Учебно-методический комплекс. 

1. -  География 6 класс «Поурочные планы» - Нагорная И.И. – Волгоград и зд.»Учитель» 2003г. 

2. -  Опорные конспекты в обучении географии – Бенькович Т.М., - М. «Просвещение» 1995г. 



3. -  Рисунок в обучении физической географии – Громов П.А.  М. «Просвещение» 1979г. 

4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.5-9 классы. 

Допущенной Министерством образования и науки РФ. Под редакцией В.В.Воронковой. 

Москва. Владос.2011г. 

5.  Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. География. Автор Т.М. Лифанова. Москва.  Владос, 2011г. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. - Веселая география на уроках и праздниках – Агеева И.Д. –М. творческий Центр 2004г. 

2.- Я иду на урок географии «История географических открытий» - М. «Первое сентября» 

2000г. 

3.- Занимательная география – Яворовская И. Ростов на  Дону  «Феникс» - 2007г. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Лифанова Т.М. «Рабочая тетрадь по начальному курсу физической географии 6 класс»- М., 

«Просвещение» 2001г. - 135страниц. 

2. Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 

требований   // Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 – вида 5-9 классы  – М.: Владос, 2011. 223 стр.// -  под редакцией Воронковой 

В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


