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1.  Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности «География родного края» составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта, направлена на формирование не только знаний и умений обучающихся, но и опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения их к окружающему миру, что способствует формированию у школьников духовно-нравственных 

ценностей, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонационального социума. 

 Данная Программа разработана для обучающихся 8-9 классов с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ОВЗ). 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с:    

  ‒ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

‒ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 

‒ Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»»; 

‒ Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

‒ Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

‒ Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

‒ Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 №08-96 «Методические рекомендации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; ‒ распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 
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формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

‒ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

‒ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

‒ Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями 

(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 

‒ Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3; 

‒ Учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённым Приказом ОУ от 

02.06.2020г. № 30. 

2. Специфика программы 

 

Данная программа направлена на формирование не только знаний и умений обучающихся, но и опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения их к окружающему миру, что способствует формированию у школьников духовно-нравственных 

ценностей, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонационального социума.   

Изучение программы «География моего края» позволяет применять знания, полученные по географии и другим предметам, максимально 

использовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного предмета. Социальная направленность 

программы поможет учащимся в будущей профориентации и выборе профессии. 

Деятельность обучающихся осуществляется в процессе совместной учебно-познавательной, творческой или игровой деятельности через 

организованное обучение проектированию ученического проекта. Программа имеет единую цель и строится на способах, выявляющих 

проблемы самих обучающихся, которые они могли бы решить в ходе работы над проектом. 
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Цель программы - создать условия для формирования географической культуры обучающихся, картографической грамотности и 

системного представления о территории проживания как целостном географическом регионе. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

- формирование системы знаний о природных, экономических и социальных проблемах Санкт-Петербурга для целостного осмысления 

единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

 - научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;  

Развивающие: 

- развивать у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами Санкт-Петербурга;  

- формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма;  

- вооружить системой знаний о регионе, специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать, 

анализировать, обобщать информацию географического характера по данному курсу;  

- способствовать ознакомлению с профессиями, востребованными в регионе; 

 - продолжить формирование устойчивого познавательного интереса в сфере выбора будущей профессии  

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение к природе и окружающим людям; 

- научить обучающихся выбирать модель поведения в общей системе общечеловеческих ценностей;  

- продолжить формирование осознания обучающихся как членов гражданского общества (гражданин РФ, житель конкретного региона);  

- формировать всесторонне образованную, инициативную, успешную личность, обладающую системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм морали;  

- давать оценку прослушанного и прочитанного; 

 - формировать потребность в участии в общественной жизни и общественно полезной деятельности. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

Организация занятий строится на поэтапном обучении созданию ученического проекта в соответствии  с тематическим планированием. 

Проектные задания по каждой теме обеспечивают отбор материала для ученического проекта. Итогом освоения обучающимися программы 

является одно из важнейших умений, которое обучающиеся приобретают в ходе проектной деятельности – самопрезентация собственной 

компетентности: публичная защита.  
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Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы - 34 часа в год. 

Реализация программы осуществляется по нелинейной схеме и согласно учебному графику внеурочной деятельности. 

Адресат программы: обучающиеся 8-9-х классов. 

4. Прогнозируемые результаты программы 

 

Реализация данной программы предполагает: 

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;  

- 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;  

- 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.  

Личностные результаты: 

 - формирование у школьников мотивации к обучению;  

- развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления;  
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- организация на занятии парно-групповой работы.  

Предметные: 

- усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, знаний, умений, навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности, ценностей. 

Обучающийся научиться и получит возможность научиться: 

-характеризовать особенности географического положения, административно-территориального устройства Санкт-Петербурга; 

-устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и их использованием; 

- знать горные породы и минералы, которые использовались в архитектурном убранстве города Санкт-Петербурга; 

- знать историю и современное состояние, и перспективы водоснабжения и водоотведения города, использование воды в быту, состояние 

водных ресурсов; 

- находить источники и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений на территории своего 

края. 

 

В процессе реализации программы «География моего края» 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 самообразованию, 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 также прослеживанием связей между частными и 

общими знаниями. Об успешности реализации данной программы можно судить по завершению ученических работ, проведению итоговой 

конференции, участию и достижению результатов в конкурсах различного уровня. 

 

5.  Содержание программы 
 

№п/п Наименование тем курса Количество 

часов 

Деятельность обучающихся Форма контроля 

1 Введение. Видеофильм “Путешествие 

по Санкт-Петербургу 

2 
Сбор информации 

Участие во фронтальной 

беседе, работа с интернетом 
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2. Административно-территориальное 
устройство. 

3 Практическая работа Беседа-лекция, работа с 
интернетом 

3 Каменное убранство Санкт-

Петербурга 

4 Сбор информации Посещение экскурсии в музей 

Центрально научно-

исследовательский 

геологоразведочный музей 

имени академика Ф.Н. 

Чернышева о нашем городе 

4 Обсуждение экскурсии 1 Беседа, практикум, обсуждение 

презентации 

Составление презентации 

5 Рельеф, геологическая история, 

полезные ископаемые 

4 Урок-исследование, работа с 

интернетом 

Сбор информации 

6. Климат 3 Беседа, обсуждение, практикум, 

работа с интернетом 

Работа в парах, самоконтроль 

7. Вселенная воды 4 Сбор информации Посещение экскурсии в 

Музей воды 

8. Обсуждение экскурсии 1 Беседа, практикум, обсуждение 
презентации 

Составление презентации 

9. Мир почвы 

 

 

2 Сбор информации Посещение Экскурсии в 

“Центральный музей 

почвоведения им. В.В. 

Докучаева РАН” 

10. Природные зоны 2 Сбор информации Экскурсия “Центральный 

музей почвоведения им. В.В. 

Докучаева РАН” 

11. Обсуждение экскурсии 1 Беседа, практикум, обсуждение 

презентации 

Составление презентации 

12. Растительный и животный мир 4 Сбор информации Посещение экскурсии в 

Зоологический музей 

Российской Академии Наук 

13. Обсуждение экскурсии 1 Беседа, практикум, обсуждение 

презентации 

Составление презентации 

14. Итоговое занятие 2 Презентация по курсу Конференция 

 

 

Итого 34   
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8. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Сроки 

проведения 

Наименования разделов и 

тем 

Форма и вид 

деятельности 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

1-2  Введение. Видеофильм 

“Путешествие по Санкт-

Петербургу 

Беседа-лекция, тест-игра Познакомиться с историей 

развития Северо-

Западного региона.  С 

первыми городами, с 

историей развития СПб, 

его особенностью и 

неповторимостью, 

уникальностью. 

развития Северо-

Западного региона.  С 

первыми городами, с 

историей развития 

СПб, его 

особенностью и 

неповторимостью, 

уникальностью. 

развития Северо-

Западного региона.  С 

первыми городами, с 

историей развития 

СПб, его 

особенностью и 

неповторимостью, 

уникальностью. 

3-5  Административно-

территориальное устройство 

Беседа-лекция, 

Практическая работа №1 

 

Герб и флаг города. 

Районы города. 

Санкт-Петербург – 

колыбель отечественной 

географической науки. 

Умение 

структурировать 

материал, умение 

подбирать аргументы 

для подтверждения 

собственной позиции 

Умение 

структурировать 

материал, умение 

подбирать аргументы 

для подтверждения с 

собственной позиции 

6-9  

 

Каменное убранство Санкт-

Петербурга 

Экскурсия в Центрально 

научно-исследовательский 

геологоразведочный музей 

имени академика Ф.Н. 

Чернышева  

Узнать какие горные 

породы и минералы 

использованы в 

архитектурном убранстве 

города Санкт-Петербурга 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность 

Совершенствование  

духовно-

нравственных качеств 

личности 

10  Обсуждение экскурсии Беседа, практикум, 

обсуждение презентации 

Создание презентации по 

музею 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность 

Совершенствование 

духовно-

нравственных качеств 

личности 
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11-14  Рельеф, геологическая история, 

полезные ископаемые 

Урок-исследование, 

работа с интернетом 

Рельеф Санкт-Петербурга; 

Оценка рельефа для 

сельскохозяйственного 

освоения. Опасные 

явления. Полезные 

ископаемые: фосфориты, 

сланцы, строительные 

материалы, их география и 

условия использования. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность 

Совершенствование 

духовно-

нравственных качеств 

личности 

 15-17  Климат СПб  Беседа, обсуждение, 

практикум, работа с 

интернетом 

Тип климата СПб; 

Погодные условия по 

сезонам года. 

Хозяйственная оценка 

погодных условий (ритмы 

сельскохозяйственных 

работ; состояние дорог и 

др.) 

Умение выделять 

причинно-

следственные связи в 

устных 

высказываниях; 

Умение 

формулировать 

выводы 

Совершенствование 

духовно-

нравственных качеств 

личности 

18-21  Вселенная воды Экскурсия в Музей воды История и современное 

состояние и перспективы 

водоснабжения и 

водоотведения города, 

использование воды в 

быту, состояние водных 

ресурсов 

Умение понимать 

проблему 

Совершенствование 

духовно-

нравственных качеств 

личности 

Использование 

различных 

источников 

информации 

22  Обсуждение экскурсии Беседа, практикум, 

обсуждение презентации 

Создание презентации по 

музею 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность 

Совершенствование 

духовно-

нравственных качеств 

личности 
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23-24  Мир почвы Экскурсия в 

центральный музей 

почвоведения им. В.В. 

Докучаева РАН 

Природно-ресурсный 

потенциал СПб 

Умение подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

Умение излагать 

необходимый 

фактический 

материал в рамках 

данного раздела, 

оперировать 

историко-

культурными 

понятиям 

25-26  Природные зоны Экскурсия в 

центральный музей 

почвоведения им. В.В. 

Докучаева РАН 

Природно-ресурсный 

потенциал СПб  

Умение подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

Умение излагать 

необходимый 

фактический 

материал в рамках 

данного раздела, 

оперировать 

историко-

культурными 

понятиям 

27  Обсуждение экскурсии Беседа, практикум, 

обсуждение презентации 

Создание презентации по 

музею 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность 

Совершенствование 

духовно-

нравственных качеств 

личности 

28-31  Растительный и животный мир Посещение экскурсии в 

Зоологический музей 

Российской Академии 

Наук 

Фауна родного края. Мир 

животных, находящихся 

вокруг нас, обитающих в 

городе и его окрестностях 

Умение понимать 

проблему, 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность 

Совершенствование 

духовно-

нравственных качеств 

личности. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к городу 

32  Обсуждение экскурсии Беседа, практикум, 

обсуждение презентации 

Создание презентации по 

музею 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

Совершенствование 

духовно-

нравственных качеств 
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Список литературы 

Список литературы для учащихся   

 1. География Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Учеб. пособие для 7-9 классов общеобразовательной школы / Под  ред. С.В. 

Васильева, О.В. Гаврилова.- М.: Изд-во МГУ, М. 2008.-88с. 

Список литературы для учителя 

1. Природа Санкт-Петербурга: Научно-популярное издание/ авторы: Е.М, Нестеров, В.П. Соломин, О.Ф. Дзюба – СПб, ООО Тесса,-2006.-156 

с. 

2. Программно-методические материалы для учителей по географии Санкт-Петербурга и Ленинградской области/ С.В. Васильев, Т.В.  

3. Васильева, А.Н. Любарский, Л.В. Тарасова.-М.: Изд-во МГУ, М. 2008.-64с. 

4. 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. 

Дополнительная литература 

1. Атлас особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга/Отв. ред. В.Н. Храмцов, Т.В. Ковалева Н.Ю. Нацваладзе.- СПб., 2013.-176с. 

И.И. Киселев, В.В. Проскуряков, В.В. Савание. Геология и полезные ископаемые Ленинградской области. СПб.-2002.-235 с. 

2. Справочник инвестора. Санкт-Петербург-20012. Официальное издание Администрации Санкт-Петербурга. 

3. Финаров Д.П., Семенов С.П. География Санкт-Петербурга и области./ Д.П. Финаров,  С.П. Семенов.- СПб.: Специальная литература, 2000 

.-185с. 

4. 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. 

5. Учебный географический атлас Ленинградской области и Санкт-Петербурга. СПб картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2001 г. 

 

собственную 

деятельность 

личности 

33-34  Итоговое занятие Круглый стол  Умение подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

Умение излагать 

необходимый 

фактический 

материал в рамках 

данного раздела, 

оперировать 

историко-

культурными 

понятиями 
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Интернет-сайт    www.eisspd.narod.ru. 

Интернет-сайт    www.sablino.ru 

Интернет-сайт  www.st-petersburg.ru 

Интернет-сайт  www.walkspb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.sablino.ru&sa=D&ust=1526554165258000
https://www.google.com/url?q=http://www.st-petersburg.ru&sa=D&ust=1526554165258000
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8. Лист корректировки 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации 

занятий 

Способы выявления 

образовательных  

результатов 

Дата проведения 

По плану Фактическая 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


