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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа основана на плане внеурочной деятельности для обучающихся 5-6-х  

классов, который  является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных стандартов.  

          Нормативно - правовая основа формирования плана внеурочной деятельности для 

обучающихся разработана на основании Нормативно-правовых документов Федерального 

уровня:  

• Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации (от 21.12.2012, от 

25.11.2013 №317-ФЗ, от 05.05.2014 №84-ФЗ); 

 • Типовое планирование об общеобразовательном учреждении; 

 • СанПин 2.42.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательном учреждении; 

нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации; 

• Письмо Минобрнауки от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

Программа соответствует требованиям основной образовательной программы ОУ, 

учебному плану ГБОУ СОШ № 383, положению о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ №383, составлена на основе авторской программы ст. преподавателя кафедры ЕНО 

Тарасовой Л.В. и доцента кафедры ЕНО Кузнецова Т.С. Государственного бюджетного 

образовательного  учреждения   дополнительного профессионального     образования   

(повышения квалификации) специалистов «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования» 

 

Общая характеристика учебного курса   

         При реализации данной программы предполагается  процесс социализации 

личности, адаптации  учащихся  к жизни в урбанизированной среде, развитие  их 

творческого и деятельностного начала, а также установления сотрудничества в системе 

«учитель-ученик». 

           Эта программа позволяет одновременно развивать патриотизм и формировать 

чувство толерантности у  подрастающих жителей нашего города. Программа  дает 

возможность реализовывать положения концепции духовно-нравственного развития 

личности и воспитания активной жизненной позиции юных жителей Петербурга - граждан 

РФ. 



3 
 

Цель программы: создать условия для  формирования географической культуры 

учащихся, картографической грамотности  и системного представления о территории 

проживания как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

Российской Федерации и мирового географического пространства. 

Задачи программы:  

- повышение интереса к географии и краеведению; 

- вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими 

использовать карты, путеводители, статистические материалы, Интернет, справочную 

литературу для характеристики городской среды проживания; 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

школьников; 

- формирование умений осуществлять исследовательскую деятельность; 

- развитие самостоятельности; 

- работа с научными, научно-популярными и литературными источниками, включающими 

описание особо охраняемых и рекреационных ресурсов Санкт-Петербурга; 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях, что позволит сформировать географическую картину 

мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

- стимулирование стремления знать как можно больше о родном городе и деятельности  

известных земляков, понимания ценность и значимость каждой человеческой жизни;  

- использование межпредметных связей; 

- воспитание коммуникативной  культуры. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Общее число учебных часов в 6 классе 34 часа (1 час в неделю). 

 

Результаты освоения  учебного предмета  

Личностные  результаты: 

-формирование у школьников  мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 
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 -развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления; 

 - организация на занятии парно-групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные: 

- умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

 - добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-   основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 - осуществлять анализ объектов, изображенных на  географических картах; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

-  формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 - с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

Предметные результаты 

в области познавательных УУД: 

осуществление поиска необходимой информации для выполнения  заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, Интернет;  

- умение проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 - построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его 

местоположении; 

 - систематизацию  географических  и краеведческих знаний; 

в области регулятивных УУД: 

- принятие и сохранение учебной задачи; 

 - учитывание выделенных учителем ориентиров действия в новом материале;  

- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 - оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

в области личностных УУД: 

- проявление устойчивого интереса к  прошлому своего города,  семьи и малой родины; 

 - уважительное и бережное отношение к родной природе, к памятникам архитектуры и 

культуры; 

 - проявление активной жизненной позиции, интереса к познанию, стремления к 

самовыражению и самореализации;  
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- инициативности и творчества в труде, бережного отношения к результатам труда, 

осознания значимости труда; 

в области коммуникативных УУД: 

- формирование честности, уважительного и доброжелательного отношения к людям, 

самоуважения и соблюдения правил культуры, организованности, пунктуальности и 

требовательности к себе; 

 - побуждение интереса к самопознанию; 

 - использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

построение монологических высказываний; 

 - формулирование собственного мнения и позиции, ориентирование на позицию партнера 

в общении и взаимодействии;  

- умение задавать вопросы. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1час) 

Лекция:Ознакомление с программой курса, планируемыми формами организации занятий, 

требованиями к учащимся, списком литературы. Ознакомление с правилами техники 

безопасности при проведении экскурсий на местности.  

Тема №1.Санкт-Петербург как центр российской науки (10 часов) 

1.«Географические» музеи города (4 часа). 

Лекция: Музейное пространство Санкт-Петербурга: 

Ботанический музей Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН, Геологический 

музей,  историко-краеведческий музей «Нарвская застава», Государственный музей 

истории г. Санкт-Петербурга, Государственный Русский музей,  Государственный 

Эрмитаж,  Зоологический музей,  мемориальный музей-квартира П.К.Козлова, 

метеорологический музей Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова, 

Мраморный дворец (филиал Государственного Русского музея), музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого,  музей истории туризма (Кунсткамера) РАН,  музей 

лесной зоологии, охотоведения и энтомологии Санкт-Петербургской лесотехнической 

академии Российский,  Этнографический музей,  центральный музей почвоведения им. 

В.В.Докучаева РАН, Океанариум, Российский государственный музей  Арктики и 

Антарктики, музей РГО, гранд-макет Россия, музей «Петровская акватория». 

Практическая работа №1 . Составление списка «географических» музеев города с 

помощью литературы и Интернет. Работа на контурной карте. 

2.Русское Географическое общество (3 часа). 
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Лекция: Создание в Санкт-Петербурге 18 августа 1845 года Русского Географического 

общества, которое  стало называться Императорским.Основная  цель   РГО: изучение 

«родной земли и людей её обитающих», сбор и распространение географических, 

статистических и этнографических сведений о России. Санкт-Петербург — колыбель 

отечественной географической науки. Географические экспедиции из города на Неве. 

Экскурсия в РГО. 

3. Знаменитые петербуржцы (3 часа). 

Лекция: Знаменитые ученые Петербурга: Н.Н. Миклухо-Маклай, Ф.П. Литке, С. П. 

Крашенинников,  В.К. Арсеньев, Д.Н. Анучин, С.В. Калесник, Ю.М. Шокальский,  А.Е. 

Ферсман, А. Ф. Миддендорф,  Г.Е. Грумм - Гржимайло, В.Ю. Визе, П.П. Семенов-Тян-

Шанский, Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев,  В.Я. 

Струве, И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ю. Лисянский, В.В. Юнкер, О.Ю. Шмидт,  Н.И. Вавилов,  

Г.Я Седов, С.Б.  Лавров, Ю.А Сенкевич. 

Презентации о знаменитых петербуржцах. 

Тема№4.  Географическая среда города (20 часов) 

1. Географические символы Санкт-Петербурга(2часа). 

Лекция: символыСанкт-Петербурга: флаг, герб Санкт-Петербурга, Ростральные колонны, 

Александрийский столп, кораблик на шпиле Адмиралтейства, разводные мосты, «Медный 

всадник». 

Проектная работа: составление путеводителя. 

2.Район, в котором мы живем (2 часа). 

Лекция: Границы, местоположение. Природные условия. Водные объекты. Названия улиц 

района. Памятные места моего района.Известные люди, жившие в районе. План района, 

особенности планировки. Оценка экологического состояния. 

Практическая работа №2. На контурной картепоказать границы района проживания и 

районы пограничные районы.  

3.Любимые места моего района (2 часа). 

Лекция: Мой район.  

Пешеходная экскурсия, фотовыставка: по своему району. Парки, скверы, сады моего 

района. Реки, озера, музеи, достопримечательности. 

4. Любимые зоны отдыха  в Санкт-Петербурге (2 часа). 

Лекция: Садово-парковое хозяйство. Рекреационные возможности Санкт-Петербурга. 

Работа в группах. Перечислить и рассказать о любимых уголках Петербурга. 

5. Охраняемые территории  Санкт- Петербурга (3часа). 

http://www.on-line.spb.ru/architecture/bridges/
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Лекция:Заказники: «Юнтоловский», «Гладышевский», «Северное побережье Невской 

губы», «Озеро Щучье», «Сестрорецкое болото», «Западный Котлин», «Дудергофские 

высоты», «Комаровский берег», «Парк Сергиевка», «Стрельнинский берег», «Петровский 

пруд», «Елагин остров». 

Пресс-конференция: «Юнтоловский» заказник. 

6. Объекты Всемирного природного  и культурного  наследия Санкт-Петербурга (4 

часа). 

Лекция: Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы 

памятников, старая часть города Кронштадт, форты Кронштадта,  дворцово-парковые 

ансамбли города Пушкин и его исторический центр, дворцы и парки города Павловск и 

его исторический центр,  Пулковская обсерватория, дворцово-парковый ансамбль 

поселка Стрельна и его исторический центр,  дворцово-парковые ансамбли 

города Петергоф и его исторический центр,  дворцово-парковый ансамбль 

города Ломоносов и его исторический центр,  Шуваловский парк,  Сестрорецкий Разлив,  

Сестрорецкие  «Дубки»,  Сестрорецкий  оружейный завод,  дом-музей  

И. Репина  «Пенаты»,  Комаровское поселковое кладбище,  Линдуловская  роща,  

река Нева с берегами и набережными,  Дудергофские высоты,  Зелёный пояс 

Славы с Дорогой жизни. 

Презентации. 

7.Экологические проблемы и пути их решения (5 часов). 

 Источники загрязнения атмосферы Санкт-Петербурга. Направление воздушных масс и 

перемещение загрязняющих веществ. Меры по улучшению состояния атмосферы. 

Экологические проблемы и меры по охране вод. Строительство дамбы, экологическая 

характеристика Невы. Водоснабжение. Требования к качеству питьевой воды и здоровье 

людей. Проекты и программы по оздоровлению экологической обстановки в бассейне  

Невы. Подземные воды в Санкт-Петербурге, загрязнения и пути сохранения чистоты 

подземных вод.Экологическая обстановка в разных районах города и здоровье людей. 

Городское благоустройство. Озеленение города. Рекреационные возможности Санкт-

Петербурга. Рациональное землепользование, способы восстановления плодородия почв и 

меры по снижению их  загрязненности. 

Итоговое занятие (3 часа). 

В ходе итогового занятия проводится обобщение материала курса, отмечаются наиболее 

успешные формы работы и достигнутые результаты, школьники пишут  творческую 

работу «Будущее моего города». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема урока Контроль Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

6Б 

1 Введение  Работа на уроке 06.09  

2 «Географические» музеи мира Презентация  13.09  

3 «Географические» музеи мира Экскурсия   20.09  

4 «Географические» музеи мира Презентация 27.09  

5 «Географические» музеи мира Практическая 

работа 

04.10  

6 Русское географическое общество Экскурсия 11.10  

7 Русское географическое общество Викторина 18.10  

8 Русское географическое общество Презентация 25.10  

9 Знаменитые петербуржцы Викторина 08.11  

10 Знаменитые петербуржцы Презентация 15.11  

11 Знаменитые петербуржцы Экскурсия  22.11  

12 Географические символы Петербурга Презентация 29.11  

13 Географические символы Петербурга Викторина 06.12  

14 Район, в котором мы живем Презентация 13.12  

15 Район, в котором мы живем Практическая 

работа 

20.12  

16  Любимые места моего района Презентация 27.12  

17 Любимые места моего района Викторина 17.01  

18 Любимые зоны отдыха в Санкт-

Петербурге 

Экскурсия  24.01  

19 Любимые зоны отдыха в Санкт-

Петербурге 
Викторина 31.01  

20 Охраняемые территории Презентация 07.02  

21 Охраняемые территории Викторина 14.02  

22 Охраняемые территории Презентация 21.02  

23 Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия 

Викторина 28.02  

24 Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия 

Презентация 06.03  

25 Объекты Всемирного природного и Викторина 13.03  
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культурного наследия 

26 Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия 

Презентация 20.03  

27 Экологические проблемы и пути их 

решения 

Викторина 03.04  

28 Экологические проблемы и пути их 

решения 

Презентация 10.04  

29 Экологические проблемы и пути их 

решения 

Игра  17.04  

30 Экологические проблемы и пути их 

решения 

Презентация 24.04  

31 Экологические проблемы и пути их 

решения 

Викторина 01.05  

32 Итоговое занятие  08.05  

33 Итоговое занятие  15.05  

34 Итоговое занятие  22.05  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Литература для учащихся:  

География Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Учеб. пособие для 8-9 классов 

общеобразовательной школы /Под ред. С.В. Васильева, О.В. Гаврилова.- М.: Изд-во МГУ, 

М. 2008.-88с.  

Крузенштерн И.П. Первое российское плавание вокруг света в1803, 1804, 1805 и 1806 

годах на кораблях «Надежда» и «Нева»/ И.П. Крузенштерн.-М.:Дрофа.2008.-589с.  

Невельской Г.И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России/ Г.И. 

Невельской.-М.:Дрофа.2009.-558с.  

Путешественники и первопроходцы России: справочник /[составитель В.В. Шевченко].-

М.:Вече,2010.-176с. 

Сенкевич Ю.А., Шумилов А.В.В поисках неведомых земель. Судьбы великих 

путешественников.-М.:Вече.2005.-314с.  

Супруненко Ю.П. Путешественники и мореплаватели России: Популярная энциклопедия. 

М.:ОАО Московские учебники и Картография, 2009.-384с.  

Литература для учителя:  

Андрюшова Ю.С. Влияние географии на развитие эмоциональной сферы личности 

школьника / Ю.С. Андрюшова // География в школе. - 2002. - №6. - С. 42-45.  

Андрюшова Ю.С. Воспитательная роль школьной географии / Ю.С. Андрюшова // 

География в школе. - 2006. - №7. - С. 42-44.  
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Бариников А.В. О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении / В.А. Бариников, В.А. Березина // География в школе. 

- 2002. - №9. - С. 36-39.  

Душина И.В. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях / И.В. 

Душина. - М.: Просвещение, 2007. - 509 с.  

Елисеев А.В. Развитие творческих способностей учащихся на уроках географии / А.В. 

Елисеев // География и экология в школе 21 века. - 2010. - №1. - С. 52-55.  

Всемирное Культурное и Природное наследие в образовании:: Учебное пособие /Под ред. 

Д.П. Финаров, В.Д. Сухоруков, В.Д. Любимов и др.СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. - 

184 с.  

Природа Санкт-Петербурга: Научно-популярное издание/ авторы: Е.М, Нестеров, В.П. 

Соломин, О.Ф. Дзюба – СПб, ООО Тесса,-2006.-156 с.  

Программно-методические материалы для учителей по географии Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области/ С.В. Васильев, Т.В. Васильева, А.Н. Любарский, Л.В. Тарасова.-

М.: Изд-во МГУ, М. 2008.-64с.  

Столяров, Б. А. Музей в пространстве художественной культуры и образования: учебное 

пособие / Б. А. Столяров. – СПб., 2007. – 340 с.  

Финаров Д.П., Семенов С.П. География Санкт-Петербурга и области./ Д.П. Финаров, С.П. 

Семенов.- СПб.: Специальная литература, 2000 .-185с.  

Финаров Д.П. Методика обучения географии в профильной школе: пособие для студ. 

факультетов географии педагогических вузов и учащихся общеобразовательных 

учреждений / Д.П. Финаров, В.Д Сухоруков. - СПб.: Специальная литература, 2010 .-175с.  

Учебный географический атлас Ленинградской области и Санкт-Петербурга. СПб 

картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2001 г. 

Чумалова, Т. В. Музейная педагогика как новая образовательная технология. Проблемы и 

пути из решения / Т. В. Чумалова // Музей и общество. Проблемы взаимодействия. – М., 

2001. – С. 30-34  

Интернет-ресурсы:  

http://www.wordgeo.ru- всемирная география(по странам и континентам)  

http:// www.geografia.ru- -проект «География»  

http:// www.rgo.ru- Русское географическое общество  

http:// www.geografiс.ru - cтраны мира и географические карты  

http:// www.google.com/intl/ru/earth/index.html- планета Земля  

http://www.eisspd.narod.ru  

http://www.sablino.ru  
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http://www.st-petersburg.ru  

http://www.walkspb.ru 

Оснащение кабинета: 

Для успешной реализации программы потребуются материальные ресурсы: 

географические карты (стенные, электронные, контурные), атласы мира, России, учебные 

(краеведческие) административных районов, «Атлас особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга», компьютер, мультимедийный проектор, принтер, сканер, 

экран. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

В процессе реализации программы «Родной край Санкт-Петербург» формируются 

следующие компетенции: 

Ценностно-смысловая(формирование ценностных ориентаций в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности, определение направления 

своих личных интересов, соответствующих,  интересам общества). 

Общекультурная(знание национальной и общечеловеческой культуры, толерантность). 

Учебно -  познавательная(способность получать знания; готовность к самообразо-

ванию, осуществлению информационного поиска, к умению извлекать информацию из 

любого источника).  

Коммуникативная(умение работать в. команде, владение различными социальными 

ролями в коллективе, умение представить результат своей работы). 

Связанность и систематичность содержания учебного материала достигается 

выбором такой последовательности развертывания учебного материала, при которой 

изучение последующих знаний обеспечивается предыдущими, а так же прослеживанием 

связей между частными и общими знаниями. 

Об успешности реализации данной программы можно судить по завершению 

ученических работ и проведению итоговой конференции. 

 

http://www.walkspb.ru/

