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1. Пояснительная записка 

Статус документа Данная рабочая программа по географии  разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования  и  примерной программы  основного общего 

образования по географии (МО РФ 2004г.). 

Особенности 

учащихся, 

воспитанников 

для которых 

разрабатывается 

данная программа 

Данный курс разработан для учащихся, воспитанников имеющих - 

тугоухость III-IV степени, глухоту, нарушение интеллекта. 

Образовательная 

область 

Естествознание 

Основные 

положения 

 География — учебный предмет, формирующий у учащихся, 

воспитанников систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития 

природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий.  
 

Цели предмета Дать учащимся, ввоспитанникам первоначальные сведения о 

законах развития природы нашей планеты, сформировать в их 

сознании систему взглядов, принципов, норм поведения в 

отношении к географической среде, осмысленное отношение к 

деятельности человека как части природы, способствовать 

раскрытию перед учащимися, воспитанниками многообразия форм 

жизни. 

Задачи предмета 
 

Основные задачи курса географии:  

• Формировать элементарные географические представления 

Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, 

информационные, кооперативные и др.) 

• Развивать любознательность, научное мировоззрение 

• Формировать умение работать с географической картой, 

графической наглядностью 

• Прививать любовь к Родине, еѐ природе, умение бережно 

относится к природе своего края. 

• Прививать гражданские и патриотические чувства. 

 
 

Коррекционная 

направленность 

курса 
 

• индивидуальный подход к учащимся в сочетании с широким 

использованием коллективных и групповых форм работы; 

• насыщение учебного процесса активными формами 

деятельности (как речевой, так и наглядно- практической); 

• формирование речевого поведения; 

• работа над речью в связи с формированием географических 

знаний, умений; 

• обучение приѐмам умственной деятельности на 

специфических для географии видах  уроках  как средство  развития 

мышления детей с нарушениями слуха и успешного овладения 

географическими понятиями; 



• усиление работы над обобщениями как средство повышения 

качества усвоения знаний, умений, умственного развития 

обучающихся; 

• накопление географического словаря; 

• реализация общих требований к восприятию глухими детьми 

обращѐнной к ним речи и оформление высказываний; 

• развитие слухозрительного и слухового восприятия; 

• реализация межпредметных связей; 

• широкое использование наглядного и дидактического 

материала (таблиц, табличек, схем, рисунков, раздаточного 

материала). 

Место предмета в 

учебном плане  

 

Данная рабочая программа по географии реализуется  через 

учебный план   МКОУ « Ш-И № 18 »  с расчѐтом   2 часа в неделю в 

объѐме 68  часов. Возможно  уменьшение количества часов, в 

зависимости от изменения годового календарного учебного 

графика, сроков каникул, выпадения уроков   на праздничные дни.     

Изменения, 

которые 

внесены в 

рабочую 

программу 
 

В МКОУ «Ш-И №18» по учебному предмету « География» с учетом 

психофизических особенностей учащихся, воспитанников  с 

нарушениями слуха, со сложностью и большим объемом учебного 

материала увеличен срок обучения. 

Реализация 

национально-

регионального 

компонента  

Включение регионального компонента у учащихся, воспитанников 

формируются знания о географической, краеведческой целостности 

и неоднородности  нашего города, Кузбасса, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного 

мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний краеведческого характера: о 

целостности и дифференциации природы Кузбасса, родного города, 

о людях,  населяющих область, города, об особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Используемые 

технологии, 

методы и формы 

работы  
 

Усвоение учащимися географического материала требует 

применения специальных методических приемов, уделяя особое 

внимание тесной связи словесного и наглядного материала.    

Рассказ учителя, его беседа с учащимися сопровождаются работой с 

картами, атласами, плакатами, схемами, макетами и с другим 

иллюстративным материалом. В методы  обучения на уроках 

географии включаются экскурсии, просмотры диафильмов, 

кинофильмов, презентаций. 

Межпредметные 

связи, 

преемственность  
 

Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным 

искусством, черчением, социально-бытовой ориентировкой и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания, 

полученные в курсах «Развитие устной речи на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» и «Природоведение». 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся по 

окончанию 

В результате изучения географии учащийся,  воспитанник должен 

знать: 
• основные географические понятия и термины; различия 

плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; результаты выдающихся 



учебного года географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности 

ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений 

 

2. Содержание  учебного предмета 

6 класс 

Общее знакомство с географией Земли 

География – наука о природе Земли. 

Население и его хозяйственная деятельность. 

Географические сведения о своей местности. 

Географические сведения о своей местности. 

Сведения о труде населения. 

Поверхность Земли  
Поверхность земли. 

Рельеф. Понятие рельефа. 

Рельеф. Понятие рельефа. 

Панорама рельефов 

Горная местность. 

Пр. работа «Определение рельефа своей местности» 

Вода на Земле 

Вода на Земле 

Ручьи. Реки Земли 

Озѐра Земли 

Моря Земли 

Пр. работа «Обозначение на контурной карте рек, озѐр, морей» 

Солѐность воды в море 

Проведение опытов 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием 

Свойства воды 

Свойства воды 

Обобщающий урок по теме: Поверхность Земли 

Термометр 

Термометр. Устройство и назначение  



Термометр. Устройство и назначение 

Флюгер 

Флюгер и его назначение 

Наблюдение за изменением высоты Солнца и погоды 

Наблюдение за изменением высоты Солнца и погоды 

Ориентирование на местности  

Горизонт. Линия горизонта и стороны горизонта. 

Горизонт. Линия горизонта и стороны горизонта. 

Горизонт. Линия горизонта и стороны горизонта. 

Горизонт. Линия горизонта и стороны горизонта. 

Горизонт. Линия горизонта и стороны горизонта. 

Компас, устройство и пользование 

Компас, устройство компаса и пользование. 

Компас, устройство компаса и пользование. 

Ориентирование. Определение основных направлений 

Ориентирование. 

Определение основных направлений по солнцу. 

Определение основных направлений по компасу. 

Определение основных направлений по местным признакам. 

Определение основных направлений по природным объектам. 

Закрепление материала по теме «Ориентирование». 

Рисунок и план. Масштаб и план  

Рисунок и план. 

Рисунок и план. 

Масштаб и план. 

 Масштаб и план. 

План класса. 

План класса 

Практическая работа    «Вычерчивание простейших планов» (нескольких предметов, 

класса) 

План пришкольного участка 

План пришкольного участка 

План местности 

Чтение плана местности 

Географическая карта 

Географическая карта.  

 Карта  России. 

Карта и масштаб. 

Изображение поверхности Земли на физической карте. 

Условные цвета и знаки физической карты России. 

Границы России. Столица и города России. 

Моря и реки России. 

Равнины и горы России. 

Назчение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Земной шар. Форма и величина Земли 

Земной шар. Форма и величина Земли. 

Глобус – модель Земли. 

Экватор и пояса. 

Распределение воды и суши на земле. 

Материки и океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки и океаны на глобусе и карте полушарий. 

Карта полушарий. 



 Пояса освещенности  

Пояса освещѐнности. Жаркие, умеренные и холодные. 

Понятие о климате. 

Основные типы климатов. 

Основные типы климатов 

 

7 класс 

Раздел 1. Природа России 
 

Поверхность нашего края 

Поверхность нашего края. Равнины на территории России. 

Холмы, овраги и другие формы поверхности 

Реки и озера России. 

Озера России. 

Водоемы Кемеровской области. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые: песок и глина. 

Полезные ископаемые: гранит и торф. 

Полезные ископаемые: каменный уголь. 

Полезные ископаемые: нефть 

Полезные ископаемые: природный газ 

Полезные ископаемые: железная руда 

Полезные ископаемые: каменная соль и известняк 

Добыча полезных ископаемых. 

Переработка полезных ископаемых. 

Полезные ископаемые Кемеровской области. 

Промышленность и сельское хозяйство России 

Промышленность России 

Промышленность Кемеровской области 

Сельское хозяйство на территории России 

Развитие сельского хозяйства в Кузбассе 

Какую роль играет Кузбасс для страны 

Достижения народного хозяйств 

Природные зоны и их расположение 

Положение России на глобусе, карте полушарий и физической карте 

Границы – морские и сухопутные 

Общая характеристика поверхности России,  моря, реки и озера 

Зона арктических пустынь 

Зона арктических пустынь. Местонахождение на карте, поверхность и полезные 

ископаемые пустынь. 

Климат арктических пустынь. 

Водоемы и проблемы водоснабжения зоны арктических пустынь 

Растительный и животный мир арктических пустынь 

Население и его основные занятия в зоне арктических пустынь 

Северный морской путь 

Зона арктических пустынь 

Зона арктических пустынь. Местонахождение на карте, поверхность и полезные 

ископаемые пустынь. 

Климат арктических пустынь. 

Водоемы и проблемы водоснабжения зоны арктических пустынь 

Растительный и животный мир арктических пустынь 

Население и его основные занятия в зоне арктических пустынь 



Северный морской путь 

Лесная зона 

Лесная зона. Местоположение на карте 

Поверхность и полезные ископаемые зоны лесов 

Климат лесной зоны 

Климат лесной зоны 

Водоемы зоны лесов 

Водоемы зоны лесов 

Проблемы водоснабжения в лесной зоне 

Растительный мир лесной зоны 

Животный мир зоны лесов 

Население зоны лесов и его основные занятия. 

Город Новосибирск 

Город Новосибирск 

Практическая работа: Составление характеристики зоны лесов 

Обобщающий урок по теме «Зона лесов» 

Проверочная работа 
 

Зона степей 

Зона степей. Местонахождение на карте. 

Поверхность зоны степей 

Полезные ископаемые зоны степей 

Климат зоны степей 

Водоемы и проблемы водоснабжения на территории зоны степей. 

Растительный мир степной зоны 

Животный мир степной зоны 

Население и основные занятия в зоне степей 

Города: Волгоград, Караганда 

Обобщающий урок по теме «Зона степей» 

Проверочная работа 

Зона степей 

Зона степей. Местонахождение на карте. 

Поверхность зоны степей 

Полезные ископаемые зоны степей 

Климат зоны степей 

Водоемы и проблемы водоснабжения на территории зоны степей. 

Растительный мир степной зоны 

Животный мир степной зоны 

Население и основные занятия в зоне степей 

Города: Волгоград, Караганда 

Обобщающий урок по теме «Зона степей» 

Проверочная работа 

Повторение пройденного материала за год 

 

8 класс 

Общее знакомство с географией Земли 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне  

География – наука о природе Земли 

Земля -  планета Солнечной системы. Солнце – раскаленное небесное тело, звезда. 

Солнце – источник света и тепла на Земле 

Солнце, его размеры сравнительно с Землей 



Значение Солнца для жизни на Земле 

Положение земли в солнечной системе 

Практическая работа №1 «Положение земли в солнечной системе» 

Планеты. Земля – планета солнечной системы 

Форма и размеры земли 

Суточное вращение Земли вокруг оси 

Вращение Земли вокруг Солнца, смена времен года 

Практическая работа  №2 «Движение Земли вокруг солнца» 

Спутники планет 

Луна – спутник Земли. Отличие Луны от Земли 

Искусственные спутники земли, космические корабли 

Первый полет в космос 

Явления природы: ветер, дождь, ураганы, штормы, гроза. Меры предосторожности 

Явления природы: землетрясение, извержение вулканов 

 Материки Земли 

Географическое положение материков  

Географическое положение материков 

Практическая работа №3 
«Определение географических координат крайних точек, протяженности материка» 

Материки на физической карте мира. Названия материков. 

                                             Африка  

Рельеф и полезные ископаемые 

Практическая работа №4 

Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождение полезных 

ископаемых 

Климат Африки 

Внутренние воды Африки 

Практическая работа№5«Составление характеристики одной из крупных рек Африки» 

Растительный и животный мир Африки 

Население. Основное занятие людей. 

Австралия  

Географическое положение Австралии 

Рельеф и полезные ископаемые 

Климат. Внутренние воды Австралии 

Органический мир Австралии 

Население. Хозяйство 

                                      Антарктида  

Географическое положение Антарктиды 

Природа материка 

Климат Антарктиды 

Органический мир Антарктиды 

                                     Южная Америка  

Географическое положение Южной Америки 

Рельеф и полезные ископаемые материка 

Климат Южной Америки 

Внутренние воды 

Практическая работа  № 6 «Описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки» 

Растительный и животный мир 

                                   Северная Америка  

Географическое положение Северной Америки 

Рельеф и полезные ископаемые 



Климат Северной Америки 

Практическая работа  № 7 «Сравнение климата отдельных частей материка» 

Внутренние воды 

Природные зоны Северной Америки 

                                    Евразия  

Географическое положение Евразии 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии 

Климат Евразии 

Практическая работа № 8 
«Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки» 

Внутренние воды Евразии 

Природные зоны 

Животный мир Евразии 

Народы и хозяйство 

Практическая работа № 9 «Составление описания путешествия по одной из стран 

континентов» 

Обобщающий урок по теме «Материки» 

Океаны 

Расположение океанов на карте мира  

Расположение океанов на карте мира 

Названия  океанов 

Северный Ледовитый океан  

Географическое положение. Рельеф 

Климат и воды 

Органический мир 

Виды хозяйственной деятельности в океане 

 Тихий океан  
Географическое положение. Рельеф 

Климат  и воды 

Органический мир 

Индийский океан  

Географическое положение. Рельеф 

Климат и воды 

Органический мир 

Виды хозяйственной деятельности в океане 

 Атлантический  Океан  

Рельеф. Климат воды 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане 

Охрана природы  на Земле  
Охрана природы на Земле Взаимодействие человеческого общества и природы 

 

9 класс 

 

Природа и хозяйство России 

Общая характеристика России 

Географическое положение России на карте мира 

Морские и сухопутные границы России 

Административное деление России 

Европейская и Азиатская части России 

Центральный федеральный округ: центр – Москва 

Северо – Западный федеральный округ: центр – Санкт – Петербург 

Северо – Кавказский федеральный округ:центр -  Ростов – на – Дону 



Приволжский федеральный округ:центр – Нижний Новгород 

Уральский федеральный округ:центр – Екатеринбург 

Сибирский федеральный округ:центр – Новосибирск 

Дальневосточный федеральный округ: центр Хабаровск 

Рельеф России 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального использования. 

Климат России  

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России 

Внутренние воды России  

Внутренние воды России, их использование. Экологические проблемы 

Население России 
Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли 

Народы России 

Промышленность России 

Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы 

Природные зоны России  

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского 

хозяйства и жизни людей 

Карта природных зон России 

Практическая работа  «Работа с физической картой и картой природных зон России» 

Зона арктических пустынь. Положение на карте. Моря и острова 

Климат арктических пустынь. Особенности природы 

Растительный и животный мир. Охрана природы 

Население и его основные занятия. Северный морской путь 

Зона тундры 

Положение на карте. Острова и полуострова 

Поверхность тундры.Полезные ископаемые 

Климат. Водоемы тундры 

Особенности природы. Растительный мир тундры 

Животные тундры 

Хозяйство зоны тундры. Население и его основные занятия 

Города: Мурманск, Архангельск,Нарьян – Мар, Норильск, Анадырь 

Экологические проблемы Севера.Охрана природы тундры 

Лесная зона 

Положение на карте 

Поверхность, полезные ископаемые 

Климат. Особенности природы 

Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов 

Растительный мир. Хвойные леса 

Смешанные леса лесной зоны 

Лиственные леса лесной зоны 

Животный мир лесной зоны 

Практическая работа» 

Запись названий и зарисовки в тетрадях растений животных» 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса 

Обобщающий урок по теме «Лесная зона» 

Степи.  
Положение на карте. 

Поверхность и полезные ископаемые 



Климат. Реки.  Поверхность и полезные ископаемые проблема водоснабжения 

Растения зоны степей 

Животный мир степей 

Хозяйство Население и его основные занятия 

Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов – на –Дону, Краснодар, Ставрополь, 

Самара,Оренбург и др 

Охрана природы зоны степей 

Полупустыни пустыни 

Положение на карте 

Поверхность. Полезные ископаемые зоны полупустыни и пустыни 

Климат. Реки. Охрана природы 

Растительный мир и его охрана природы 

Растительный мир иего охрана 

Животный мир. Охрана животных 

Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста) 

Субтропики. Положение на карте 

Поверхность субтропиков. Климат. 

Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана природы. 

Страны России 

Курортное хозяйство. Население, занятия населения 

Города – курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи 

Высотная поясность в горах.Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны 

Поверхность.Полезные ископаемые. Климат 

Страны СНГ. Общая характеристика 

Обозначение на контурной карте территории стран СНГ 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте территории стран СНГ» 

Страны Европы, Азии 

Государства Европы: 

Великобритания, Франция, Германия, Греция, Италия 

 

3.  Календарно - тематическое планирование 

6класс 

 

№ 

п/п 

 

                Наименование разделов (темы) 

Всего  

часов 

Пр/ 

рабо

ты 

К/точки 

 Начальный курс физической геоографии 68   

1. Общее знакомство с географией Земли 

 

5 0  

2. Поверхность Земли  6 1 Тест 

3. Вода на Земле 9 2 Тест 

4 Термометр 2 0  

5. Флюгер 1 0  

6. Наблюдение за изменением высоты Солнца и 

погоды 

1 

 

0  

7. Ориентирование на местности  5 0 Тест 



8. Компас, устройство и пользование 2 0  

9. Ориентирование. Определение основных 

направлений 

6 0 Тест 

10. Рисунок и план. Масштаб и план      10 1 Тест 

11. Географическая карта 9 0 Тест 

12. Земной шар. Форма и величина Земли 7 0 Тест 

13. Пояса освещенности 4 0  

13.  Повторение пройденного материала за год. 

  

1  Тест 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

                Наименование разделов (темы) 

Всего  

часов 

Пр/ 

рабо

ты 

К/точки 

  68   

1. Поверхность нашего края 

 

5 -  

2. Полезные ископаемые 

 

10 - Тест 

3. Промышленность и сельское хозяйство России 

 

6 - Тест 

4 Природные зоны и их расположение 

 

3 - Тест 

5. Зона арктических пустынь 

 

6 - Тест 

6. Зона тундры 

 

7 - Тест 

7. Лесная зона 

 

14 - Тест 

8. Зона степей 

 

16    - Тест 

9.  Повторение пройденного материала за год. 

  

1  Тест 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 

                Наименование разделов (темы) 

Всего  

часов 

Пр/ 

рабо

ты 

К/точки 

  68   

1. Общее знакомство с географией Земли 1 0  

2. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне  16 2 Тест 



 Материки Земли    

3. Географическое положение материков  2 1 Тест 

4 Африка  5 2  

5. Австралия  5 - Тест 

6. Антарктида 4 - Тест 

7.  Южная Америка  5 - Тест 

8. Северная Америка  5    1  

9. Евразия  9 2 Тест 

 Океаны    

10. Расположение океанов на карте мира      2 - Тест 

11. Северный Ледовитый океан  4 - Тест 

12. Тихий океан  2 - Тест 

13. Индийский океан  4 - Тест 

14. Атлантический  Океан  2 - Тест 

15. Охрана природы  на Земле 1 -  

16.  Повторение пройденного материала за год. 

  

1  Тест 

 

 
9 класс 

№ 

п/п 

 

                Наименование разделов (темы) 

Всего  

часов 

Пр/ 

рабо

ты 

К/точки 

 Природа и хозяйство России 68   

1. Общая характеристика России 2 -  

2. Административное деление России 8 - Тест 

3. Рельеф России 2 - Тест 

4 Климат России  1 - Тест 

5. Внутренние воды России  1 - Тест 

6. Население России 2 - Тест 

7. Промышленность России 2 - Тест 

8. Природные зоны России  42    - Тест 



9.  Повторение пройденного материала за год. 

  

1  Тест 

 

 

 

 

4.Учебно - методический комплекс 

Учебно методическая литература для учителя: 

1.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Начальный курс географии: 6 класс: Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ VIII вида – М.: Просвещение, 2012г 

2.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь 6 класс. - М.: Просвещение, 2012г 

3.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природа России: 7 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) ОУ VIII вида – М.: Просвещение, 2012г 

4Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь 7 класс. - М.: Просвещение, 2012г 

5.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География материков и океанов: 8 класс: Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ VIII вида – М.: Просвещение, 2011г 

6.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии материков и океанов 8 класс. - 

М.: Просвещение, 2012г 

7.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География России: 9 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) ОУ VIII вида – М.: Просвещение, 2012г 

8.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь 9 класс. - М.: Просвещение, 2012г 

 

 

Литература для учащихся, воспитанников: 

1.Митрофанов И.В. Тематические игры по географии. – М.:ТЦ Сфера, 2002. 

2.Я иду на урок географии: Физическая география материков и океанов: Книга для 

учителя. – М.: Изд. «Первое сентября», 2005г 

3.Семкин Г.В. Атлас. Страна, в которой я живу. – М.: «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006 

4.Большая книга интересных фактов \ Науч-поп. Издание для детей. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2006г 

5.Бейко В.Б. , Березина М.Ф., Боготырева Е.Л. Большая энциклопедия животного мира.: 

Науч.-поп. Издание для детей. - ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006г 
 

 

 


